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Перспектива на сегодня

◼ Перспектива развития Таджикистана 

определена в «Национальной Стратегии 

Развитии (НСР) до 2030 года» основанной  на  

анализа прогресса  реализации ЦУР на 

национальном уровне. Главные направления 

развития страны – это переход от аграрно-

промышленного развития к промышленно-

аграрному.

◼ Это ставит новые задачи в развитии структуры 

охраны окружающей среды и вносит 

изменения в систему статистики и эколого-

экономического учета.



Страновой подход к структуре 

отчетности Целей устойчивого развития 

(ЦУР)

◼ В 2017 году Таджикистан приступил к подготовке 

Добровольного национального обзора, который будет 

представлен на Политическом форуме высокого уровня 

◼ Основной целью обзора является анализ прогресса в 

реализации ЦУР на национальном уровне, а также 

включение Повестки дня на период до 2030 года в 

политику национального развития путем широкого 

участия заинтересованных сторон.

◼ Тема обзора фокусируется на вопросах искоренения 

бедности через повышение уровня жизни. Процесс 

национализации ЦУР рассматривается с точки зрения 

достижения двух стратегических целей развития, 

определенных в Национальной стратегии развития на 

период до 2030 года:

◼



Страновой подход к структуре отчетности  

ЦУР

◼ 1) обеспечение энергетической безопасности 

и эффективного использования 

электроэнергии (ЦУР 7); 

◼ 2) обеспечить продовольственную 

безопасность и доступ людей к качественному 

питанию (ЦУР 1).

◼ Другие задачи, связанные с ЦУР, также 

отражены в обзоре как межотраслевые 

вопросы (гендерное равенство, 

индустриализация, доступ к воде и изменение 

климата).



Страновой подход к структуре 

отчетности  ЦУР

• Таджикистан стремятся последовательно осуществлять

в своих стратегических и программных документах

принципы устойчивого развития, в том числе и

решение вопросов связанные с изменением климата.

• Совершенствуется нормативно-правовая база

стимулирующая рациональное использование

природных ресурсов и безопасность окружающей

среды.

• Наряду с таким, казалось бы значительным

законодательно-правовым потенциалом состояние

окружающей среды, должно иметь тенденцию к

улучшению, но, однако фактическое положение дел ещё

далеко от желаемых результатов.



Страновой подход к структуре отчетности  

ЦУР

• Так, поступление вредных веществ в атмосферу от

автомобильного транспорта растёт, сокращаются

площади орошаемых и пахотных земель на душу

населения, не эффективно используется орошаемые

пашни из-за засоления, выхода из строя оросительных

систем и др. причин. Деградация земель прогрессирует, а

возделанные земли подвергаются различной степени

опустынивания. Снижется продуктивность лесов и

сокращается её полнота.

• Объём накопления производственных и бытовых

отходов, в том числе токсичных, также растёт, в связи с

низкой степенью их переработки, изымаются десятки

тысяч га земель под организацию свалок.

• Перечень негативных последствий можно продолжать.



Обзор «готовности» показателей ЕЭК ООН 

для мониторинга и отчетности по ЦУР 

◼ Потенциал и способность Таджикистана в использовании 

экологических показателей ЕЭК ООН для мониторинга 

ЦУР и показателей зеленого роста недостаточно 

изучены.

◼ Проведенный анализ в рамках проекта ЮНДА в 

Таджикистане показал, что  найти данных, 

характеризующих усилия Таджикистана в разработке 

«национализированных» показателей для мониторинга и 

отчетности по ЦУР не удалось. Для получения 

информации был использован документ Экономической 

и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) «Измерение прогресса в достижении 

ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе:



Обзор «готовности» показателей ЕЭК ООН 

для мониторинга и отчетности по ЦУР 

◼ В данном отчёте  приведены некоторые данные по 

Таджикистану, полученные из глобальной базы 

данных показателей ЦУР по состоянию на 2017 год.

◼ Оценке показало, что  в системе показателей 

Таджикистана в целях мониторинга ЦУР 

целесообразно рассматривать 31 глобальный 

экологический показатель.

◼ - Показатели 14.1.1 «Индекс прибрежной 

эвтрофикации и плотность плавающего лома 

пластмасс» и 

◼ - Показатели 14.5.1 «Доля охраняемых морских 

районов» не являются актуальными для страны.

◼



Обзор «готовности» показателей ЕЭК ООН 

для мониторинга и отчетности по ЦУР 

◼ Для 18 из 31 глобального экологического показателя 

ЦУР (58%) приведены цифровые данные, 

характеризующие ситуацию, сложившуюся в 

Таджикистане, с их выполнением. Для характеристики  

13 глобальных показателей даже на веб сайте ЭСКАТО 

информация отсутствует.

◼ Наиболее полно представлены данные для глобальных 

экологических показателей следующих задач ЦУР:

◼ - задача 3.9 «К 2030 году существенно сократить 

количество случаев смерти и заболевания в результате 

воздействия опасных химических веществ и 

загрязнения и отравления воздуха, воды и почв» 

(показатели 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3);



Обзор «готовности» показателей ЕЭК ООН 

для мониторинга и отчетности по ЦУР 

◼ - задача 7.1 «К 2030 году обеспечить всеобщий 

доступ к недорогому, надежному и современному 

энергоснабжению» (показатели 7.1.1; 7.2.1;.7.3.1);

◼ - задача 9.1 «Развивать качественную, 

надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, 

включая региональную и трансграничную 

инфраструктуру, в целях поддержки 

экономического развития и благополучия людей, 

уделяя особое внимание обеспечению 

недорогого и равноправного доступа для всех» 

(показатели 9.1.2; 9.4.1).



Обзор «готовности» показателей ЕЭК ООН 

для мониторинга и отчетности по ЦУР 

◼ Следует отметить содержательные данные, 

характеризующие показатели биоразнообразия, относящиеся 

к ЦУР 15 «Защита и восстановление экосистем суши и 

содействие их рациональному использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биоразнообразия».

◼ Вместе с тем, некоторые приведенные данные не совсем 

корректно отражают содержание глобальных экологических 

показателей ЦУР. Например, характеристики показателя 7.2.1 

«Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме 

конечного энергопотребления» приводятся данные 

использования чистого топлива и технологий от конечного 

потребления энергии. 



Обзор «готовности» показателей ЕЭК ООН 

для мониторинга и отчетности по ЦУР

◼Для характеристики показателя 11.6.2 

«Среднегодовой уровень содержания 

мелких твердых частиц (например, класса 

PM2.5 и PM10) в атмосфере городов (в 

пересчете на численность населения)» 

приводятся данные о среднегодовых 

концентрациях мелкодисперсных частиц 

ТЧ2,5 в атмосферном воздухе по стране в 

целом, которые в Таджикистане 

измеряются только в Душанбе.

◼



Экологические индикаторы мониторинга 

и оценки окружающей среды в РТ

◼ Загрязнение атмосферного воздуха и 

разрушение озонового слоя (11)

◼ Изменение климата (5)

◼ Водные ресурсы (7)

◼ Биоразнообразие (6)

◼ Земельные ресурсы (6)

◼ Транспорт (4)

◼ Отходы (3)



Обзор «готовности» показателей ЕЭК ООН 

для мониторинга и отчетности по ЦУР 

◼ При проведении данного анализа не удалось 

определить, как используются экологические 

показатели ЕЭК ООН в разработке 

«национализированных» показателей для 

мониторинга и отчетности по применению 

глобальных экологических показателей ЦУР в 

Таджикистане.

◼ Таджикистану необходимо изучить свой 

потенциал использования экологических 

показателей ЕЭК ООН для мониторинга 

прогресса в достижении ЦУР.



Дальнейшие шаги

◼ Обсуждаемые сегодня вопросы важны для 

определения действенных мер по предотвращению 

негативного, техногенного воздействия на изменение 

климата, правильно оценить имеющийся  ресурсный 

потенциал по техническому переоснащению 

промышленного сектора, возможности увеличения 

площадей под лесопосадки, утилизации отходов, 

использования альтернативных источников энергии и 

др.. 

◼ Правильно обоснованные меры, подготовленные и 

принятые решения по их реализации, позволят 

привлечь внутренние и внешние инвестиции и гранты, 

так как проблема изменения климата не имеет 

административных границ. 



Дальнейшие шаги

◼ При этом учесть, что Национальные приоритеты/ 

проектные предложения/ темы/ идеи - должны 

включать такие проблемы, которые можно решить 

посредством сотрудничества на региональном  и 

глобальном уровне и отвечать приоритетам 

определённых в действующих в национальных 

стратегических и программных документах.

◼ В контексте обсуждаемых вопросов настоящей 

конференции, необходимо отметить, что данная 

ЦУР-13 взаимосвязана и взаимообусловлена со 

многими другими экологически ориентированные 

ЦУР и их задачами. Например ЦУР 4; 6; 7; 11;12; 

13; 15; 16; 17.



Дальнейшие шаги

◼ Разработка системы индикаторов оценки 

реагирования и принятия мер по ЦУР, создание 

системы мониторинга, в том числе в вопросах 

адаптации к изменению климата.

◼ Развитие на государственном и общественном 

уровне региональной системы широкого доступа к 

информации, в том числе среди местных общин и 

фермеров о мерах и технологиях адаптации к 

изменению климата.

◼ Подготовка квалифицированных кадров и обучение 

специалистов по вопросам адаптации к изменению 

климата и борьбы с её угрозами для 

заинтересованных государственных структур, НИИ, 

НПО, частного сектора и т.д.



Дальнейшие шаги

◼ КООС РТ в партнерстве с 

международными организациями и 

консультантами продолжит 

информировать все государственные 

органы, занимающиеся сбором 

экологической информации и данных и 

управлением ими, важность 

использования принципов Общей системы 

экологической информации (СЕИС) 

применительно к соответствующей 

экологической информации и данным;



Спасибо 

Thank you!


