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ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ «УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ                 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В 

ТАДЖИКИСТАНЕ» 



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Донор проекта: 

• Глобальный Экологический Фонд 

Исполнительное Агентство:  

• Программа Развития ООН в Таджикистане 

Начало проекта: 

• 1 октября 2014 года 

Завершение проекта: 

• 30 сентября 2017 года 



Основополагающие законодательные документы: 

• Национальная Самооценка Потенциала РТ (2005); 

• Закон об Экологическом Мониторинге (ЭМ) (2011 – № 707); 

• Национальная Программа по охране окружающей среды 2013-2017; 

• Постановление Правительства Республики Таджикистан о Национальной Программе по 

Экологическому Образованию 2015-2020; 

• Закон РТ об экологической информации;  

• Закон РТ о доступе к информации; 

• Закон РТ об экологической экспертизе (2012 - №818); 

• Закон РТ об Экологическом образовании (№ 12 - 232) и Закон РТ об Охране окружающей 

среды (№ 402) 

• Постановление, (2014, №791) «О Порядке организации единой государственной системы 

экологического мониторинга Республики Таджикистан и Порядке ведения 

Государственного реестра объектов экологического мониторинга Республики 

Таджикистан»; и другие нормативно-правовые документы.. 



ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

• достижение глобальных экологических выгод посредством 

наращивания потенциала и разработки инструментов для 

мониторинга и измерения прогресса по выполнению 

обязательств Конвенций Рио  

ОБЩАЯ ЗАДАЧА: 

• внедрение национальной интегрированной и 

скоординированной системы управления экологической 

информацией и мониторинга в Таджикистане 



Теория изменений ГЭФ: 



• В НСП отмечено, что законодательная рамка является одним из основных препятствий на пути 
к улучшению управления экологической информации и системы мониторинга в Таджикистане. 
Кроме того, отсутствие координации и сотрудничества между учреждениями, участвующими в 
экологическом мониторинге также является одним из основных препятствий, мешающих 
функционированию хорошей системы экологического мониторинга. 

РЕЗУЛЬТАТ 1 - Усиленные институциональные, правовые и 
регуляторные рамки по созданию благоприятной среды для 
скоординированного межведомственного управления информацией 
и системы мониторинга 



• Параллельно со совершенствованием законодательства и институциональных рамок, 
Правительство Таджикистана необходимо также обновить свои стандарты, нормы, показатели 
и процедуры в области управления и мониторинга экологической информации. Вся 
информация и требования к мониторингу должны быть интегрированы в стандарты и нормы.  

РЕЗУЛЬТАТ 2 - Усовершенствованное управление экологической 
информацией и мониторинга стандартов, норм, показателей, 
процедур и ИТ архитектур 



• Проект будет поддерживать институционализацию этой новой структуры для управления 
экологической информацией и мониторинга в некоторых областях, таких как планов развития, 
политики, стратегии и национальные доклады, а также дает доступ к легко обновленной 
экологической информации общественности и обеспечит мобилизацию необходимых ресурсов 
для долгосрочной устойчивости этой структуры.  

РЕЗУЛЬТАТ 3 - Институционализированное скоординированное 
межведомственное управление экологической информацией и 
системы мониторинга  



Результаты на сегодняшний день: 
• Вводная фаза проекта (Октябрь 2014-Март 2015) 

• Постановление, принятое 31 декабря 2014 года за №791 «О Порядке организации единой 

государственной системы экологического мониторинга Республики Таджикистан и Порядке ведения 

Государственного реестра объектов экологического мониторинга Республики Таджикистан»; 

• Формированная постоянно действующая межведомственная комиссия с целью создания 

информационной системы экологического мониторинга в Республике Таджикистан; 

• Проведен аналитический обзор пробелов и представления наилучших практик Конвенций Рио (КБР, 

РКИК КБО); 

• Проведен аналитический обзор законодательства и нормативных документов, относящихся к 

управлению экологической информации и мониторинга; 

• Проведено базовое исследование лиц, принимающих решения, относительно лучшего понимания 

управления экологической информацией и мониторинга, а также положений Конвенций Рио; 

• Приобретено специальное оборудование по созданию сети экологической информации и мониторинга; 

• Проведены тренинги по использованию сети и обмена информацией для национальных экологических 

институтов. 

 

 



Подобные инициативы в стране: 

 

• Инициатива ОБСЕ по разработке секторальной стратегии по экологическому мониторингу; 

• Инициатива ЕЭК ООН - совершенствование экологической статистики в целевых странах, 

помогая им производить и поделиться согласованными показателями; 

• Инициатива ЦАРЭС-MONECA - направлен на разработку Общей Системы Экологической 

Информации, продвижение которой закреплено в Декларации министров в 7-мой Пан-

европейской конференции по окружающей среде в 2011 году в Астане Казахстан; 

• Инициатива ПРООН по бедности и окружающей среде – (Вторая фаза) - направлен на 

внедрение экологического мониторинга/индикаторов в Планы Развития Районов, 

фасилитируемых ПРООН с 2008 года; 

• Проект Ecostats (при поддержке Правительства РТ и Всемирного Банка) - направлен на 

экологическую статистику 

 

 



ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ: 

• Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан; 

• Национальный Центр по Биоразнообразию и Биобезопасности (НЦББ); 

• Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан; 

• Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан; 

• Министерство финансов Республики Таджикистан; 

• Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан; 

• Министерство образования и науки Республики Таджикистан; 

• Государственное агентство по землеустройству; 

• Государственное агентство по лесному хозяйству и охоты  

• Государственное учреждение по гидрометеорологии Республики Таджикистан; 

• Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом; 

• Управление государственной службы при Президенте Республики Таджикистан; 

• Общественные объединения 



МЫ ВСЕГДА РАДЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!  


