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Бюро ОБСЕ в Таджикистане 

 

 

 

Деятельность ОБСЕ по вопросам охраны окружающей среды  и 

участия общественности в их решении  

 

 

 

 

 

 

Мухаббат Камарова 

Национальный Советник по вопросам охраны окружающей среды 

22-23 октября 2015г. 

Душанбе 

 

 

 
 

Пятое Двустороннее Совещание должностных лиц и специалистов  

Сотрудничество по окружающей среде и гидрологии в бассейне реки Пяндж / Амударья 
между Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан  
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Мандат Бюро ОБСЕ в Таджикистане 

PC.DEC/852   Решение Постоянного Совета ОБСЕ от 19 июня 

2008 

Бюро ОБСЕ в Таджикистане будет продвигать выполнение принципов 

и обязательств ОБСЕ также как и сотрудничество Республики Таджикистан 

в рамках ОБСЕ  в региональном контексте во всех направлениях ОБСЕ, 

включая экономико - экологический, политический и человеческий аспекты 

безопасности и стабильности; … 

Поддерживать усилия Республики Таджикистан в развитии экономико- 

экологических обязательств, отмеченных в Финальном документе 

подписанном в Хельсинки с особым акцентом на региональное 

сотрудничество; 
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Решение Постоянного Совета ОБСЕ от 7 декабря 2011, Вильнюс. 

4/11, Укрепление деятельности ОБСЕ в Афганистане 

 

• “…Заверяя важность регионального сотрудничества между 

Афганистаном и странами Центральной Азии, членами ОБСЕ, и 

осознавая важную роль этих стран в оказании помощи Афганистану в 

установлении безопасности …” 

 

• “…Призывает исполнительные структуры ОБСЕ, в рамках их 

мандатов оказывать содействие в участии официальных лиц 

Афганистана а также представителей гражданского общества в 

соответствующих мероприятиях ОБСЕ…” 
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Отдел охраны окружающей среды 

Приоритетные направления  

• Поддержка выполнения 

экологического законодательства 

и политики, отражающей 

международные обязательства 

страны;  

 

• Содействие в реализации 

Орхуской Конвенции в 

Таджикистане; 

 

• Содействие в региональном 

сотрудничестве по вопросам 

окружающей среды. 
 

PICTURE!!!! 

Бюро рассматривает проблемы 

безопасности, связанные с окружающей 

средой 
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Отдел охраны окружающей среды 

Деятельность в 2015 

• Трехдневный тренинг по управлению 

опасными отходами для должностных лиц 

Национального комитета по охране 

окружающей среды и для соответствующих 

муниципальных властей; 

 

• Демонстрация лучшей практики в 

обеспечении безопасности, мониторинга и 

размещении информационного пункта на 

месте химических отходов в Вахше; 

 

• Поддержка деятельности национальной 

рабочей группы; консультирование по 

необходимым изменениям законодательства 

для вступления Таджикистана в 

Роттердамскую Конвенцию 

Размещение ограждения вдоль места захоронения химических 

отходов в Вахше, Май 2015. 

Задача 1: Улучшение национального 

законодательства  
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Отдел охраны окружающей среды 

Деятельность в 2015 

• Содействие в реализации Орхуской Конвенции 

через Орхус центры в Душанбе, Худжанде, 

Курган-тюбе, Хороге, Гарме, Кумсангире и в 

Турсунзаде; 

 
o Душанбе, Турсунзаде – интегрированное управление 

водными ресурсами (ИУВР), изменение климата;  

o Курган-тюбе, Кумсангир, Гарм – снижение риска 

бедствий (СРБ) и управление опасными отходами; 

o Худжанд – радиационная безопасность, региональное 

сотрудничество с Кыргызстаном в области экологии 

o Хорог – горные экосистемы, региональное 

сотрудничество с Афганистаном в области экологии 

 

• Поддержка сети Орхус центров в Таджикистане 

путем организации национальных собраний для 

обмена опыта, тренингов и совместного 

планирования.  

 
 

Информационная сессия по основным принципам Орхуской 

конвенции, ГБАО, 2014. 

Задача 2: Поддержка Орхус центров  
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    Спасибо за внимание! 


