
 КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ 

ПРАВИТЕЛСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  



Для успешной организации система 

экологического мониторинга и передачи 

информации необходимо: 

-Законодательная и нормативно- 

правовая база 

- материально технические база 

- институциоальная основа 

-формы отчетности, 

-электронная система сбора, анализ и 

передачи информации 

-легкий доступ к информации 

-Финансовая поддержка 

 



 Политика РТ в области управление 

экоинформация и экомониторинга 

  
*Закона  РТ Об охране окружающей среды 
* Закона  РТ Об экологическом мониторинге 
*Закона РТ   Об экологической информации 
 *Законодательно нормативно- правовые 

документы Постановление Правительство РТ 
31.12.2015,№791 принято- «Порядок 
организации и проведения единой 
государственной системы экологического 
мониторинга в  РТ» и «Порядок проведения 
государственного Реестра объектов 
экологического мониторинга»  

 
 
 
 
 
 

 



Экологическая информация   

   Согласно Закона РТ Об ООС - любая информация в 
письменной, визуальной, акустической, 
электронной или любой другой материальной 
форме о состоянии окружающей среды и его 
компонентов, а также взаимодействие между 
этими компонентами, факторами, такими как 
вещества, энергия, шум, радиация, действия, 
включая административные меры, 
экологические соглашения, законодательство, 
планы и программы по окружающей среде, 
расходы и доходы и другие экономические 
исследования и прогнозы, используемые в 
принятии решений по окружающей среде; 



Экологический мониторинг 
  
 
 

 Согласно Закона РТ Об ЭМ -  комплекс 
мероприятий по проведению наблюдения, 
оценки, прогноза состояния отдельных 
компонентов природной среды, природных 
территориальных комплексов (геосистем), 
природных и природно-антропогенных 
объектов, факторов естественного и 
антропогенного воздействия на них и 
формирующих их источников на основе 
измерений количественных и качественных 
показателей степени ее загрязнения  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 уполномоченный 

 государственный орган РТ по 

организации и проведения ЭМ 
 

-Уполномоченный  государственный орган в 

области организации и проведения ЭМ и ЭИ так же 

проведения государственного Реестра объектов 

экологического мониторинга:-      является КООС 

-Уполномоченный орган для проведения ЭМ 

является:- министерство, ведомство, организации, 

учреждений, хозяйство, природопользователи, 

общественные организация и граждан 

 

 



   органов   КООС РТ по проведения ЭМ и ЭИ  

• Ответственный  орган – Управления мониторинга и 
экологической политики КООС 

• Агентство по гидрометеорология, 

• ГУ Национальный Центр по биоразнообразия и 
биобезопастность, 

• Госучреждения НИЛОП, 

• ГУ Национальный Центр по вып. Конвенция Стокгольм СОЗ 

• Центр Аналитического контроля, 

• Центр изучения изменений климата и озонового слоя, 

• Национальный Центр изучения ледников, 

• Управления мониторинга окружающей среды при гидромет, 

• Областные и зональные стационарные и передвижные 
лаборатории  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕДАЧА 

                                И ДОСТУП  К  ЭИ 
         

 

-По части агробиоразнообразия            www.agro.biodiv.tj 

-По части биобезопастност                    www.bch.biodiv.tj    

-По части биоразнообразия и 

                 биобезопастност                 www.biodiv.tj 

-По части гидрометеорологические   

 состояние окружающие среды,      www. meteo.tj 

(вода, воздух, почва) 

-По части информационные  

                  материалы Комитета            www.hifzitabiat. tj 

-По части  Леса                                        www.forestri-ajecytj@mail.ru 

-По части ООПТ                                        www.oopt.tj 

-По части экостатистика                   -      www.stat.tj 
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ПУБЛИКАЦИЯ ЭИ 

• НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЬЕ 
• Публикуется ежегодные Статистический сборник - 
•     «Охрана окружающей среды в РТ» 
• «Национальный доклад по охраны окружающей среды 
• «Экологическая бюллетень» 
• Газета «Инсон ва табиат» 
• Журнал «Хифзи табиат» 
• НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
• ЕЭК  ООН- Обзор результативности экологической 

деятельности Таджикистан 2004г, 2008г. 2012г. 
• Национальное сообщение  по БРР и ИК 

 



                      Единой государственной      

                    системы ЭМ 

Экологический мониторинг проводятся 

по принципу     «С Низ в Верх» 

Системы экологического    мониторинга 

-Местные Центров ЭМ --- Локальный 

Областные,  

Зональные в РРП  

(городские и районные) --- Локальные 

мониторинг 

-Республиканский Центр ЭМ (при КООС) 

-к пользованию 



Ш-1 Локальный мониторинг проводятся в 
определенный объект: -- на местах 

 Ш-2                            в городской и районный ЦЭМ 

 Ш-3    районный  ЦЭМ                      в областные ЦЭМ 

 Ш-4   областные ЦЭМ                  в республиканские ЦЭМ 

 Ш-5 республиканскиеЦЭМ:                 на пользования 
 

 

-Размешается на сайтах, 

 -публикуется на местном и международном уровне,  

-передаётся правительству,  

госорганам других заинтересованных сторонам и в 
Агентство по статистики 

 



ПОДДЕРЖКА ЭМ и ЭИ 

          
                       Проект ПРООН-ГЭФ «Укрепление потенциала      

                       в области управления экологической                  

                       информацией и системы мониторинга 

                       в Таджикистане» 

     -Техническая помощь – Центр ЭМ-обл.Согд, Хатлон, ВМКБ. 

    - Финансовая поддержка для изучения опыта по ЭМ  на 
международном уровне ЕЭК ООН 

   -Планировано: – Тех.помощь Зона Куляб и район Рудаки, 

                                    оказать дополнительного тех. Помощь, 

           Проведения Реестра объектов ЭМ, 

                                   Проведение тренингов, семинара и др. мер-тий 

 

 

 

 



                                      

                                            

                                 Использования 

                    информационные ресурсы ЭМ            
  
 

 

• Информационные ресурсы ЭМ использует: 

      органы государственной власти РТ и местными 
исполнительными органами государственной 
власти при принятии решений по вопросам 
социально-экономического развития Республики 
Таджикистан, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности при: 

• разработке программ социально-экономического 
развития (государственные, местные и 
инвестиционные программ и проектов); 

 



 -подготовке градостроительной и 

архитектурной документации, генеральных 

планов городов и районов, строительстве 

хозяйственных объектов, 

 -ведении отдельных видов 

государственных кадастров природных 

ресурсов; 

 -подготовке государственных докладов о 

состоянии окружающей среды; 

 -подготовке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам 

природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической 

безопасности, финансирования мероприятий и 

программ по оздоровлению окружающей среды и 

социально экономические развития РТ. 


