КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Семинар ЕЭК ООН по измерению устойчивого развития, 29 октября 2012 г., Женева

Страна:

Таджикистан

Организация:
Комитет по охране окружающей среды при Правительства
Республики Таджикистан
Контактное лицо:
Тел.:

2364731

Управления мониторинга и экологической политики
E‐mail:

rms@hifzitabiat.tj

Вопросы
1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития?
Да/Нет
Если да, пожалуйста, поясните:
Для достижения цели развития тысячелетия, Правительством страны принято необходимые
политические документы:
 Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию (Постановление
Правительства РТ от 01.09.2007 №500);
 Стратегический цель перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию
состоит:
 обеспечение стабильного социально – экономического развития при сохранение
благоприятной окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов для удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколении
населения страны
Основные задачи Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию
являются:
*Снижения уровень бедности
*Обеспечение энергетической безопасности
*Обеспечение продовольственной безопасности
*Достижения социальной безопасности
*Обеспечение экологической устойчивости
*Достижение эффективного управления
*Информированности населения о проблемах охрана окружающей среды
*Озеленению пригородных зон
*Реформирование законодательства
*Экологические конвенции и выполнение обязательства страны
Основные этапы реализация Концепция перехода Республики Таджикистан к
устойчивому развитию
Процесс перехода к устойчивому развитию осуществляется на 3 этапе:
Первый этап:
«переход» период реализация 2007‐2009 гг.

Основные цель:
*Обеспечению устойчивого роста жизненного уровня населения
*Информированности населения о проблемах охрана окружающей среды
*Озеленению пригородных зон
*Реформирование законодательства
*Экологические конвенции и выполнение обязательства страны
Второй этап: период реализация 2010‐2012 гг.
Правительством страны принята среднесрочные Стратегия снижения бедности на 2010‐
2012 гг.
Основные цели среднесрочные Стратегия:
*отработке инструментов по адаптации изменению климата, деградация земель,
загрязнение воздуха, предотвращение ввоза в страну опасных товаров и технология
Третий этап: период реализация 2013‐2015 гг.
Разрабатывается среднесрочные Стратегия повышения благо состояния населения
Таджикистана на 2013‐2015 гг.
*Данная Стратегия базируется на реализация политики страны по эколого‐
экономического стабилизации
*формирования эколого‐экономического система
*Обеспечение экологические благополучие страны путем охраны и рационального
использования природных ресурсов
*Строительство экологически чистого производства, градостроения и инфраструктуры
* Согласно Концепция, планируется мероприятий по устойчивому развитию страны
на следующие 15 лет
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей стране?
Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?
В стране Существует государственная политика в области устойчивого развития. Тема
устойчивого развития приоритетно для нашей страна.

3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?
Да/Нет
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в
предоставление данных для измерения устойчивого развития?
В стране организованно система измерения устойчивого развития. Постановлением
Правительствам общая координация данного вопроса возложено на Министерства
экономического развития и торговли, при котором организованно республиканского центр
координация выполнения устойчивого развития. В каждом министерства и ведомства
организованна рабочая группа по координации и выполнения Стратегии устойчивого
развития

4. Разработаны ли в Вашей стране группы показателей устойчивого развития?
Да/Нет
а) Если да,
Как организованы группы показателей? Является ли тематическим
структурирование показателей группы?
На основания Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию
и среднесрочных Стратегии для обеспечения экологические устойчивости
страны определены следующие показатели:
* Земель покрытыми лесами
*Расширение площади ООПТ
*Деградация земель
*Загрязнение атмосферного воздуха
*Загрязнение земель отходами (Строительства и реабилитации полигонов
и свалки)
*Загрязнение водные ресурсы (Строительства и реабилитации
*Смягчение последствия ОРВ
i. Сколько показателей насчитывает группа?
7 показатели, для которых определены основные индикаторы и матрица
действий.

ii.

Применяется ли группа показателей для наблюдения и контроля за целями
национальной стратегии и целями государственной политики?
Используются ли группы для анализа тенденций?
Да. Согласно поручением Правительством страны, о результатах выполнения
Стратегия, каждая министерства и ведомства ежеквартально приставляет отчет
центру координации выполнения Стратегии устойчивого развития Министерству
экономического развития и торговли

iii.

Каким образом информация о группе показателей передается в средства
массовой информации, общественности, политическим деятелям и т.п.?
(публикации, интернет‐страницы и т.п.)
Центр координация выполнения Стратегии устойчивого развития, Министерство
экономического развития и торговли
ежеквартально приставляет отчет
Правительствам страны. Финальный отчет публикуется в газетах. Передается в
средства
массовой
информации,
общественности,
политическими
деятелями, Агентство статистики. Публикуется на ежеквартального и
ежегодного статистического сборника сайт ____________, а также
размешены на сайте Министерство экономического развития и торговли
(WWW.medt.tj)
В 2010 году совместно с ООН публиковано информационный Журнал под
названием «Цели развития тысячалетия – дастижения в Таджикистане»
Журнал содержал информационный материалы о выполнение 8 основных
показатели и 60 мероприятий Стратегия устойчивого развития страны

б) Если нет,

i.

Планируется ли начать работу над разработкой показателей
устойчивого развития в Вашей стране? Если да, пожалуйста, поясните:
В стране начато работа по определению и разработкой показателей
устойчивого развития на период 2013‐2015гг. А также на основании
требовании данного Стратегия и Даеклорация РИО+20 под девизом «Будущее,
которого мы хотим», начато подготовительные работ по определению
основные показатели устойчивого развития страны на следующие 15 лет
На этой цели ответственные сотрудники Комитет участвовали в Региональный
семинар по Целям развития тысячелетия и Сообщение 2015 основа развития для
стран Центральной и Восточной Азии 26‐28 сентября 2012 года в г. Алматы,
Казахстан

5. В Приложении приведен пример показателей, применяемых в разных странах для
измерения устойчивого развития. Укажите, пожалуйста, осуществляется ли сбор данных по
этим показателям в Вашей стране, а также доступны ли такие данные?

6. Какие проблемы в отношении измерения устойчивого развития наиболее значимы в Вашей
стране?
Снижение бедности, повышения уровня жизни населения, обеспечения экологического
устойчивости

7. Ваши комментарии:
Мы готовы президентовать на теме (20 минут) «Опыт Таджикистан по реализации
Стратегии устойчивого развития» показатель «Экологического устойчивости»
Я Хайруллоев Р. начальник Управления мониторинга и экологической политики Комитет по
охране окружающей среды при Правительства Республики Таджикистан готов за ранее
прислать вам президентация .

Спасибо!

