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ii) Краткое изложение сути деградации земель в стране 
 
Проблема деградации земель и опустынивания с каждым годом приобретает все 
большую актуальность. Основными движущими факторами опустынивания являются 
изменение климата, вырубка лесов, неправильные методы орошения, чрезмерная 
эксплуатация сельскохозяйственных земель и интенсивный выпас скота. 
 
Все эти факторы привели к снижению жизненного уровня населения. Низкий уровень 
доходов обусловил усиление негативных последствий деградации земель и 
опустынивания 
 
Не смотря на богатство водных ресурсов и высокую увлажненность ряда районов, часть 
территории Таджикистана занимают пустыни. Сюда относятся до 40-50% Восточного 
Памира, небольшие площади (30-40 тыс. га) южного и северного Таджикистана в 
низовьях рек Пяндж, Вахш, Кафирниган и Сырдарья. Естественное опустынивание 
прослеживается во многих природных зонах, что связано с положением Таджикистана 
среди крупных пустынь евроазиатского континента - Гоби, Каракумы, Кызылкум и 
Такламакан. 
 
При реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в каждой стране 
существуют сильные и слабые стороны, которые зависят от комплексов социально-
экономических, политических, экологических и других факторов. Анализ развития 
экономики Республики Таджикистан за последние годы  показывает, что в результате 
принятых правительством мер по осуществлению структурных преобразований в 
экономике и ускорении экономических реформ, достигнут  существенный рост по ряду 
экономических показателей, что положительно влияет на осуществлении Национальной 
программы действий по борьбе с опустыниванием. Сильные стороны страны по 
отношению к реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, прежде всего, 
зависят от поведения государственных органов, финансирования мероприятий по 
борьбе с деградацией почв и др.  Для  усиления сильных сторон по отношению 
реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием правительством решается ряд 
жизненно важных задач и прежде всего большее ускорение процесса экономических 
преобразований, укрепления дальнейшего развития различных форм  собственности во 
всех сферах, включая меры  по борьбе с опустыниванием, преодолению засухи и других 
видов стихийного бедствия и повышения уровня жизни населения в рамках политики 
устойчивого развития. 

 
Сильные стороны: 

 12 августа 1997 Республика Таджикистан  официально  присоединилась  к 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием; 
 в декабре 1998 года Указом Президента страны № 1144 Конвенция ООН по 

борьбе с опустыниванием была ратифицирована; 
 подготовлена Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием; 
 проведены серии Национальных семинаров в различных регионах страны по 

различным проблемам опустынивания с различными слоями населения, включая 
женщин и молодежь; 
 проведен Второй Национальный форум с привлечением государственных, 

общественных и неправительственных организаций; 
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 приняты следующие меры, которые также входят в сильные стороны 
реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием: 
 
– Программа  экономических преобразований агропромышленного комплекса на  
1995 –2003 годы. В соответствии с этой  программой  принят ряд Указов 
Президента и Постановлений  Правительства, таких как: Указы «О реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий и организаций», «О мерах по повышению 
плодородия почв, сохранению и улучшению природной среды» и многие другие; 

 
– По инициативе Президента страны и поддержке населения в целях сохранения, 
размножения лесных ресурсов и борьбы с опустыниванием, начиная с 1993 года по 
настоящие время, ежегодно проводятся мероприятия по озеленению; 
 
– С целью сохранения и рационального использования земель, приостановления 
деградации земель и преодоления опустынивания  принято постановление 
Правительства страны в 1997 году №294 «О государственном контроле за 
использованием и охраной земель в Республике Таджикистан»; 
 
– С целью совершенствования системы природоохранного воспитания и перехода 
на качественно новый уровень подготовки кадров и воспитания населения по 
вопросам охраны окружающей среды  и ее рационального использования, в 1996 
году правительством принята программа  экологического воспитания и 
образования населения Республики Таджикистан до 2000 года и  на перспективу 
до 2010 года. В этой программе большое значение  уделяется  также  воспитанию 
общества по вопросам борьбы с опустыниванием и преодолению засухи; 
 
– В целях обеспечения рационального использования природных ресурсов страны, 
поддержания оптимального состояния земель, пастбищ, лесов, водных ресурсов, 
атмосферного воздуха, состояния биологического равновесия, охраны редких и 
исчезающих видов флоры и фауны, улучшения здоровья населения  
Правительством  принята Государственная экологическая программа  на 1998- 
2008 годы; 
 
– В целях сохранения орошаемых земель от засоления и процесса опустынивания в 
зоне орошаемого земледелия, Правительством Республики Таджикистан принята 
Программа  по мелиоративному улучшению орошаемых земель на 1998-2003 
годы; 
 
–  В целях удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства 
республики в зерне и зернопродуктах, повышения уровня продовольственной 
безопасности страны, в 2000 году Правительством принята Программа повышения 
урожайности зерновых культур и увеличения производства зерна в Республике 
Таджикистан в 2001-2005 годах; 
 
– Для преодоления уровня спада развития сельского хозяйства и современного 
принятия мер по улучшению этой отрасли с целью увеличения объёма продукции 
в 2000 году принята среднесрочная программа вывода из кризиса 
агропромышленного комплекса Республики Таджикистан и приоритетные 
направления стратегии развития его отраслей на период до 2005 года; 
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–  В целях устранения роста инфекционных и других болезней и приостановления 
ухудшения здоровья населения, особенно в сельской  местности, Правительством 
страны в 2001 году принята концепция реформы здравоохранения Республики 
Таджикистан. До этого была принята Программа реформ в здравоохранении 
Республики Таджикистан до 2001 года; 
  
–  Для преодоления процесса опустынивания в стране и в соответствии контекста 
Конвенции ООН  по борьбе с опустыниванием в стране было принято 30 декабря 
2001 года, № 598 Постановление Правительства «Об утверждении Национальной 
программы действий (НПД) по борьбе с опустыниванием». Эта программа 
является  основным документом, страны  по борьбе с опустыниванием; 
 
– Утвержден Документ Стратегии сокращении бедности (ДССБ). 

 
Все эти предпринятые шаги свидетельствуют об озабоченности Правительства страны 
по сохранению природных богатств и усилению борьбы с опустыниванием в 
Республике Таджикистан и являются сильными сторонами в реализации основных идей 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. 

 
Это инициаторство в решении проблем опустынивания и принятии мер по его 
облегчению является одним из основных, так как все разумные решения должны быть 
научно обоснованными. Одной из наиболее сильных сторон   реализации  Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием – является  научный потенциал.  В Таджикистане 
имеется опыт научно-обоснованных действий по борьбе с опустыниванием, а также, 
контроль за ними. Для этого был создан ряд научно-исследовательских институтов, 
которые занимались изучением различных методов преодоления деградации почвы и 
картирования зон опустынивания. Кроме того, велось наблюдение за деградацией 
пастбищ с помощью геоботанических обследований. Все эти мероприятия в основном, 
финансировались государственным бюджетом.  
 
Кроме вышеперечисленных, сильных сторон в республике существует мощный 
источник осуществления Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием – местные 
общины и неправительственные организации. Реализация некоторых мероприятий по 
борьбе с опустыниванием в виде хашара, является хорошо зарекомендовавшим себя 
методом привлечения  широких слоев населения, включая женщин, молодежь и даже 
детей.  
 
Наряду с сильными сторонами в осуществлении Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием  в Таджикистане   имеются также и слабые стороны: 

 недостаточное финансирование;  
 нехватка литературы по основным идеям КБО ООН на национальном 
языке;  
 недостаточное  внимание со стороны международных организаций;  
 слабая координация между государственными органами, занимающимися 
различными проблемами опустыниванием; 
 отсутствие мониторинга;  
 слабая информированность широких слоев населения об основных идеях 
КБО ООН в Таджикистане; 
 слабая развитость технической базы;  
 несоблюдение традиционных методов борьбы с опустыниванием;    
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 отсутствие возможности рационального использования природных 
ресурсов местным населением;  
 не бережное отношение местного населения к природным ресурсам;  
 недостаточное ведение разъяснительной работы с местным населением. 

 
Необходимо отметить, что общество в фигуральном выражении играет главную роль в 
устойчивом развитии страны. С одной стороны общество может выявить себя с сильной 
стороны, т.е. своим поведением оно может приостановить эрозионные процессы, 
повысить плодородие почв, увеличить площадь лесов, сократить развитие 
динамических процессов, рационально использовать ресурсы  и др.; с другой – 
общество является слабой стороной в осуществлении КБО, т.е. усилить развитие 
опустынивания.  
 
Таджикистан присоединился к Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, согласно 
которой, проведены семинары, разработана и утверждена Национальная программа 
действий по борьбе с опустыниванием. В Государственной экологической программе 
предусмотрены меры по предотвращению эрозионных процессов по различным 
регионам Таджикистана. 
 
Законодательно, проблемы опустынивания, рассматриваются в рамках охраны земель от 
деградации в Земельном Кодексе. Этим документом предусмотрены санкции за 
нерациональное использование земельных ресурсов, вызвавшее развитие эрозии, 
засоление и заболачивание почв. В Законе о недрах установлены нормы 
землепользования при ведении горных работ. Предусмотрены механизмы 
последовательной рекультивации земель при извлечении из недр полезных ископаемых. 
Закон об охране природы обязывает природопользователей обеспечивать сохранность и 
рациональное использование земельных ресурсов. 
 
Правительством принимаются многочисленные усилия по предотвращению деградации 
земель, однако серьезный дефицит финансирования не позволяет реализовать весь 
комплекс запланированных мер. Требуется привлечение целевых международных 
инвестиций и увеличение бюджетного финансирования. 
 
Основными направлениями мероприятий по улучшению состояния земельных ресурсов, 
снижению риска деградации почв и предотвращению последствий опустынивания 
являются: 

•Установление требований к пастбищному обороту, выпасу общественного, 
фермерского и частного скота; 

•Определение требований и критериев использования крутосклонных земель, 
и запрещение их незаконного и необоснованного использования; 

•Внедрение почво- и водосберегающих методов орошения; 
•Восстановление коллекторно-дренажных сетей; 
•Охрана, восстановление и расширение площади лесных массивов; 
•Улучшение высокогорных пастбищ и посадка кустарниковой 

растительности; 
•Обеспечение доступа сельского населения, особенно горных регионов, к 

альтернативным (возобновляемым) источникам энергии; 
•Организация мониторинга процесса опустынивания; 
•Разработка рекомендаций и инструкций по рациональному 

землепользованию; 
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•Повышение роли местного населения и общин в борьбе деградацией земель 
и опустыниванием. 
 
Учитывая, что на проблему опустынивания влияет весь комплекс основных 
экологических проблем: изменение климата, вырубка лесов, потери биоразнообразия, 
деградация водных ресурсов разработка Национального плана действий по охране 
окружающей среды (НПДООС), сочетающего интегральный подход является очень 
актуальной. Также необходимо совершенствование законодательства по данной 
проблеме. 
 
В настоящее время значительные площади полупустынно-пустынных экосистем 
отчуждены для выращивания сельхозпродукции и на их территории ведется 
интенсивный выпас скота. Здесь же наблюдается высокая степень фрагментации ввиду 
развития автомобильной дорожной сети. Процессы деградации земель также нарушают 
баланс этих экосистем. 
 
Среднегорные экосистемы используются для богарных посевов. Это нередко вызывает 
эрозию почв и сопровождается расчисткой дополнительных земель. Большое влияние 
оказывает вырубка лесов, пастьба скота, сбор лекарственных растений и развитие 
горнорудной промышленности. Более 40 различных шахт, карьеров и горных 
производств расположено в этой зоне, при этом не проводятся мероприятия по 
рекультивации земель. 
 
Экосистемы водоемов в результате сезонного колебания уровня воды, 
преимущественно в водохранилищах, оказываются подверженными воздействию 
эрозии береговой линии, как например, в районе Нурекского водохранилища. 
Деградация этих экосистем происходит ввиду зарегулирования стока рек и загрязнения 
водоемов. 
 
В последние годы наблюдаются негативные тенденции в высокогорных экосистемах 
под влиянием интенсивной пастьбы скота, выкорчевки кустарниковой растительности. 
Имеет место браконьерство на редких представителей животного мира: архара, 
снежного барса, сибирского козерога и др. 
 
В нивальной зоне и у подножий высочайших вершин в местах альпинистских и 
туристических биваков, оставлены тысячи тонн бытовых отходов, фрагменты техники и 
снаряжения. Это значительно снижает рекреационное значение и привлекательность 
этих экосистем. К тому же все большее влияние на состояние нивальных экосистем 
оказывает глобальное потепление климата, в результате чего их площадь имеет 
тенденцию к сокращению. 
 
Постоянно увеличивается воздействие на исторические ландшафты. Многие памятники 
истории, археологии и этнографии оказались значительно затронутыми и в настоящее 
время все больше нуждаются в охране. Это касается наскальных рисунков каменного 
века на Памире, следов древних металлургов в Ширкенте и Адрасмане, городища 
древнего Пенджикента, Гиссара и других объектов. 
 
Таджикистан ратифицировал ряд международных конвенций, в том числе Конвенцию 
ООН о биологическом разнообразии, Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием, 
Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях, Конвенцию по сохранению 
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мигрирующих видов диких животных. Все это является хорошими предпосылками для 
гармонизации охраны экосистем Таджикистана и всего Центрально-азиатского региона. 
Институционально, охраной экосистем занимается Государственный комитет охраны  
природы и лесного хозяйства, Государственный комитет по землеустройству, местные 
органы власти, администрации заповедников, заказников, историке-природных и 
национальных парков. 
 
В рамках реализации Государственной экологической программы предусмотрены меры 
по восстановлению уязвимых ландшафтных комплексов по отдельным экологическим 
районам Таджикистана. В разрабатываемой Национальной стратегии и плане действий 
по сохранению и устойчивому использования биоразнообразия применен 
высокоэффективный экосистемный подход к реализации ответных мер. 
Для упорядочения государственной политики в области охраны природы и в целях 
повышения уровня общественного сознания и образования по этим вопросам в 
республике разработаны и утверждены Государственная экологическая программа РТ 
(1996) и Государственная программа экологического воспитания и образования 
населения РТ (1997). 
 
Разработаны государственные документы по решению наиболее важных экологических 
проблем: Национальный план действий по гигиене окружающей среды (2000), 
Национальная программа действий РТ по борьбе с опустыниванием (2001), 
Национальная программа и план действий РТ по прекращению использования 
озоноразрушающих веществ (2001), Национальная стратегия по охране здоровья 
населения (2002), Национальный план действий РТ по смягчению последствий 
изменения климата и Первое Национальное Сообщение об изменении климата (2002). 
Подготовлен Национальный отчет по устойчивому развитию (2002). На стадии 
завершения Национальная стратегия и план действий РТ по сохранению 
биоразнообразия (2003). Республика принимает участие в разработке Субрегионального 
плана действий по охране окружающей среды. 
 
Принимая во внимание актуальность глобальных экологических проблем и их тесную 
связь с местными условиями и состоянием окружающей среды, республика 
присоединилась и ратифицировала ряд важнейших международных соглашений, 
включая: 

•Венская Конвенция по защите озонового слоя (1996); 
•Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 

(1997); 
•Конвенция ООН о биологическом разнообразии (1997); 
•Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1997); 
•Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (1998); 
•Рамсарская Конвенция о водно-болотных угодьях (2000); 
•Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (2000); 
•Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (2001); 

•Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (2002). 
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1.Учреждение, выполняющее функцию координационного центра: 
 

Название координационного центра Государственный комитет Республики Таджикистан по землеустройству 
Адрес, включая адрес электронной почты  Душанбе 734036, Гипроземгородок, 17 

Тел: (99273) 2217002; Факс: (99273) 2311487;  Электронная почта: 
Вебсайты по опустыниванию, конкретно 
касающиеся соответствующей страны   

нет 

 
2 Состояние НПД: 

 
Дата утверждения Правительства Республики Таджикистан 30 декабря 2001 года приняло Постановление № 

598 «Об утверждении Национальной программы действий (НПД) по борьбе с 
опустыниванием». 

Рассмотрение НПД В июне 2000 года НПД была представлена  Правительству Республики Таджикистан на 
рассмотрение 

НПД была учтена в Стратегии сокращения 
масштабов нищеты (ДССБ) 

Да, основные положения НПД были включены ДССБ, который был официально 
утвержден 2002 году. 

НПД была учтена в национальной 
стратегии развития 

Да, основные положения НПД были включены в Программе экономического развития 
страны до 2015 г., которая была официально утверждена 2004 году. 

Реализация НПД начата с заключением или 
без заключения соглашения о партнерстве 

Реализация НПД начата без заключения соглашения о партнерстве 

Утверждение НПД ожидается в будущем Утверждена 
Имеется окончательный проект НПД Необходимо разработать новый вариант НПД, так как со времени подготовки НПД 

произошло почти  десять лет (1996 год) 
Проект НПД находится на этапе разработки Имеется дизайн новой НПД 
Составлены базовые руководящие 
принципы для НПД 

Да, для нового варианта  

Процесс только начался Нет 
Процесс еще не начат Нет 
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3. Участник СРПД/РПД: 

 
Название базового документа о субрегиональном 
и/или региональном сотрудничестве 

Конкретное участие в работе по таким темам, как методы водосбора, эрозии 
почв и т.д. 

1. Региональная программа технической помощи 
5941 АБР/ГМ – Сотрудничество 

Техническая помощь 

2. Субрегиональная программа действий стран 
Центральной Азии по борьбе с опустыниванием 
в бассейне Аральского моря в контексте КБО 

По выявлению основных приоритетных областей субрегионального 
сотрудничества и инструменты для решения субрегиональных проблем в ЦА в 
области борьбы с опустыниванием 

3. Инициатива стран Центральной Азии по 
управлению земельными ресурсами 
(ИСЦАУЗР – CACILM) 

Главная цель (i) помочь лучше понять институциональные неудачи и неудачи 
политики, которые вызывают деградацию земли, (ii) содействовать уточнению и 
принятию инновационных практик в устойчивом управлении 
землепользованием и (iii) подготовит проектных предложений по борьбе с 
деградации земель 

 
 
4. Состав НКО: 
 
Название учреждения Правительственная 

организация 
НПО Мужчины/женщи

ны 
1. Государственный Комитет по землеустройству +  Муж. 
2. Министерство Экономики и Торговли +  Муж. 
3. Министерство сельского хозяйства +  Муж. 
4. Министерство водных хозяйств и мелиорации +  Муж. 
5. Госкомитет охраны окружающей среды и лесного хозяйства +  Муж. 
6. Государственного Комитета по землеустройству +  Муж. 
7. Агентство лесного хозяйства и Охоты +  Муж. 
8. НПО "Человек и Природа"  + Муж. 
9. Государственное Агенство Гидрометеорологии +  Муж. 
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10. Общественный секретариат КБО  + Жен. 
11. Таджикская Академия сельскохозяйственных наук  +  Муж. 
12. Ассоциация охраны природы и диких животных  + Жен 
 
 

5. Общее число НПО, получивших аккредитацию для участия в этом просе: 18 НПО 
 
Учрежден ли Национальный 
координационный комитет НПО по 
опустыниванию; если да, то сколько НПО 
или организаций гражданского общества 
участвуют в нем?    

Да, в 2000 году при поддержке Национального координатора был организован 
Общественный секретариат КБО в который входит 18 НПО и 8 местных общин, который 
выполняет одновременно и роли Национального координационного комитета, состоящих 
из 5 членов президиума. Ежеквартально проводится заседание президиума, и 
обсуждаются различные вопросы осуществления идеи КБО и праздничные мероприятия 
в честь 10 летию  КБОООН 

 
 

 
6. Общее число принятых актов и законов, касающихся КБОООН: 70 актов и законов 

 
Название закона Дата принятия 

1. Земельный Кодекс 1996 
2. Кодекс «Об административных правонарушениях» 2000 
3. Лесной Кодекс 1993 
4. Закон «Об охране природы» 1993 
5. Закон «О земельной реформе» 1992 
 
 

7. Процесс консультаций 
 
Число соглашений о партнерстве, которые были заключены и /или инициируются в рамках КБОООН 
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Официальное название 
партнера 

Донор(ы), международная организация(и) и /или участвующие 
учреждения системы ООН 

Дата предполагаемого 
заключения соглашения 

1.  нет   
2.    
 
Список консультативных соглашений по вопросам осуществления КБОООН: 
 
Название 
консультативного 
совещания 

Дата/год Участвующие страны-
доноры 

Участвующие международные организации или учреждения 
системы ООН 

1. нет    
2.     
 
Название страны, взявшей на себя роль ведущего партнера: нет 
 
8.  Назовите до 10 осуществляемых в настоящее время проектов, которые прямо или косвенно связано с КБОООН. 
 
  

Название проекта 

Проект 
осуществляется в 

рамках 
НПД/СРПД/РПД 

Финансирующее 
агентство Сроки проекта Исполняющее агентство бюджет (в 

млн. USD) 

Самооценка национальных 
потребностей для Глобального 
Управления Окружающей Средой  

нет ГЭФ 2002-- ПРООН Таджикистан  0.21 

 Проект сохранение биоразнообразия 
Даштиджума  

нет ГЭФ 2004-- ВБ Таджикистан 0.943 
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In Situ/на фермах Сохранение и 
использование сельскохозяйственного 
биоразнообразия (Плодовые растения 
и виды диких плодовых деревьев) в 
Центральной Азии(КАЗ-КИР-ТАДЖ-
ТУР-УЗБ) 

нет ГЭФ 2005-2010 ЮНЕП; Государственный 
комитет по охране 
окружающей среды и 
лесному хозяйству  

12.24 

Развитие  Экосети для долгосрочного 
сохранения биоразнообразия в 
Центрально Азиих экорегионах  (KAZ-
KYR-TAJ-TUR-UZB) 

нет ГЭФ 2003-2005 ЮНЕП; Государственный 
комитет по охране 
окружающей среды и 
лесному хозяйству 

0.75 

Гиссраский проект по горному 
биоразнообразию  

нет ГЭФ 2003- ПРООН Таджикистан 
/CARE 

1.0 

Управление водными ресурсами и 
окружающей средой в регионе 
Аральского моря  

нет ГЭФ 200?- ВБТаджикистан 12.025 

Предоставление возможности 
Республике Таджикистан подготовить 
Первый Национальный План Действий 
в соответствии с требованиями КБО 
ООН 

нет ГЭФ 2000-- ПРООН Таджикистан 0.337 

Устойчивое управление земельными 
ресурсами на Высокогорном Памире и 
Памиро-Алае (ТАДЖ-КИР) 

нет ГЭФ 2003-2005 ЮНЕП, Государственный 
комитет по охране 
окружающей среды и 
лесному хозяйству 

n.a. 

Проект по управлению сельским 
общинам и водосбором  

нет ГЭФ 2004-2011 ВБ; Минсельхоз 10.80 

Проект Конвенции по борьбе с 
опустыниванием (ТУР-УЗБ-КАЗ-КИР-
ТАДЖ) 

РПД ГЭФ 2001- КБО ООН, ГТЦ  

Источник: АБР, ИСЦАУЗР 
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iii) Стратегии и приоритеты, установленные в рамках планов и/или политики устойчивого развития 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ 
ОЦЕНКИ 

ЗАМЕЧАНИЯ ВОПРОСЫ 

Национальные планы и 
стратегии, имеющиеся в 
других социальных и 
экономических областях 
 
Национальные планы и 
стратегии в области 
борьбы с 
опустыниванием, 
разработанные до 
принятия НПД по 
осуществлению 
КБОООН 

Гармонизация 
национальной 
политики и 
стратегий 

Цель состоит в 
дополнении  
актуализированными 
сведениями 
аналитической 
информации в 
отношении 
национальных планов и 
стратегий, которые 
содействовали борьбе с 
опустыниванием и в 
которые были успешно 
интегрированы 
цели/мероприятия, 
связанные и НПД. 

• В рамках концепции устойчивого развития во всех 
программах, документах и стратегиях особое место уделяется 
основным направлениям борьбы с опустыниванием,  которые 
отмечены в НПД. В  следующих программах и документах нашли 
отражение основные моменты НПД:  

1. Программа  экономических преобразований 
агропромышленного комплекса на  1995 –2003 годы; 

2. По инициативе Президента страны и поддержке населения в 
целях сохранения, размножения лесных ресурсов и борьбы с 
опустыниванием, начиная с 1993 года по настоящие время, ежегодно 
проводятся мероприятия по озеленению; 

3. Постановление Правительства страны в 1997 году №294 «О 
государственном контроле за использованием и охраной земель в 
Республике Таджикистан»; 

4. Программа  экологического воспитания и образования 
населения Республики Таджикистан до 2000 года и  на перспективу 
до 2010 года.  

5. Государственная экологическая программа  на 1998- 2008 годы; 
6. Программа  по мелиоративному улучшению орошаемых земель 

на 1998-2003 годы; 
7. Среднесрочная программа вывода из кризиса 

агропромышленного комплекса Республики Таджикистан и 
приоритетные направления стратегии развития его отраслей на 
период до 2005 года; 

8.Утвержден Документ Стратегии сокращении бедности (ДССБ). 
• В начальной стадии подготовки всех программ, стратегии и 

документов основные члены НКО участвуют в процессе подготовки 
данных документов. После подготовки документов все 
заинтересованные министерство и организации, включая НПО, 
знакомятся с проектом и предлагают свои   предложения и 
замечания. 

• Установлены тесные контакты между всеми 
заинтересованными министерствами, так как представители этих 
министерств (обычно на уровне замминистров) являются членами 
НКО 
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iv) Институциональные меры, принятые в целях осуществления Конвенции, включая законодательные и институциональные 
основы или механизмы, связаны и синергизм с другими природоохранными конвенциями и, соответствующих случаях, с 
национальными стратегиями развития  
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ 
ОЦЕНКИ 

ЗАМЕЧАНИЯ ВОПРОСЫ 
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НПД как часть 
национальных планов 
экономического и 
социального развития 
и охраны окружающей 
среды 

Приведение НПД в 
соответствие с другими 
базовыми документами, 
касающимися 
природоохранной 
стратегии и 
планирования 

Просьба предоставить 
аналитические материалы в 
отношении 
предпринимавшихся после 
подготовки последнего доклада 
усилий  по обеспечению 
взаимодополняемости и 
интеграции с учетом решений 
КС 6 и Заявления (решение 
8/СОР.4), предусматривающих 
учет целей НПД в 
национальных стратегиях и 
планах устойчивого развития  

• Проблема опустынивания является 
важным вопросом, поэтому все планы 
национального и социального развития и 
охраны окружающей среды согласуются с 
основными положениями НПД. 

• НПД утверждена Постановлением 
Правительства РТ и является важным 
стратегическим документом по достижению 
политических целей в области борьбы с 
опустыниванием. 

• На пути к интегрированному  целей 
НПД с другими стратегиями, программами и 
документами нет никаких институциональных 
препятствия   

• В стране заканчивается реорганизации 
колхозов и совхозов и на их базе организуются 
фермерские частные хозяйства и земля 
передается на вечное пользование, в связи с 
чем усовершенствуется законодательно 
нормативные акты с учетом стимулирование 
частного сектора. 

• В законодательном нормативе вносится 
многочисленные корректировки и при 
поддержки международных организации 
проводятся многочисленные семинары по 
повышению уровня  
осведомленности.  
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 Увязка НПД с 
национальными, 
внутрирегиональными и 
местными подходами  

Цели НПД должно быть 
инкорпориваны на всех уровнях 
в национальные планы 
экономического и социального 
развития и охраны 
окружающей среды 

• Было предложено подготовить новый 
вариант НПД с учетом изменение 
происходящие в различных социально-
экономических  сферах, особенно в сельском 
хозяйстве. Кроме того, была выдвинута 
инициатива, что при планирования 
необходимо усилит в разделе сельского 
хозяйства подраздел рациональное 
использование земельных ресурсов с учетом 
борьбы с опустыниванием. 

• При финансировании можно подготовит 
новый более усовершенствованный вариант 
НПД. При планировании развитие народного 
хозяйства государство приняло во внимание 
основные моменты НПД.     

• На региональном уровне организованы 
курсы обучения. Другие приоритетные области 
сотрудничества, которые указаны в 
Субрегиональной программе действий стран 
Центральной Азии по борьбе с 
опустыниванием в бассейне Аральского моря в 
контексте КБО пока не проводятся. 

• Они являются частью НПД 

Достигнутая увязка с 
субрегиональными и 
региональными 
программами действий 
(СРПД и РПД) 

• Разработка на 
национальном  уровне  
программ 
субрегионального или 
регионального характера 
 

• Усиление 
соответствующих 
научных сетей на 
национальном, 
субрегиональном и 
региональном уровнях 

Следует параллельно 
разработать и осуществлять 
согласованным образом на 
национальном, 
субрегиональном и 
региональном уровнях 
программы  по борьбе с 
опустыниванием. Вклад 
научных сетей можно оценить 
путем определения уровня  
взаимодействия между 
национальными субъектами  и 
соответствующими сетями. 

• Научно – технические учреждение 
активно участвуют в функционировании 
субрегиональных, региональных и 
соответствующих международных сетей 
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 Согласие правительства Укажите планы работы или 
временные рамки для 
подготовки, принятия и 
осуществления НПД в период 
после представления 
последнего доклада 

• Правительство Республики 
Таджикистан 30 декабря 2001 года приняло 
Постановление № 598 «Об утверждении 
Национальной программы действий (НПД) по 
борьбе с опустыниванием». 

• Правительство официально утвердило 
бюджетные ассигнования для финансирования 
частью процесса осуществления НПД. 

• Проводится работа по улучшению 
мелиоративного состояния орошаемых земель,  
восстановлению лесов и посадка деревьев на 
склоновых землях, укреплении береговой зоны 
и др. 

Наличие учрежденного 
и функционирующего 
национального 
координационного 
органа   

Правовой статус Статус НКО, а также роль и 
функция НКЦ позволяют 
получить представление об 
институциональных 
возможностях НКО и его 
полномочиях действовать в 
качестве контрольного и 
координационного органа в 
процессе содействия 
осуществлению КБОООН. 

• НКО является влиятельным органом в 
вопросах политики и законодательства и тесно 
связаны с правительственным департаментом. 

• Во всех аспектах НКО является 
децентрализованной структурой. 

• В течение одного года работал 
секретариат НКО на полную ставку. 

• С точки зрения ресурсов и принятия 
решений НКЦ является  полной автономной 
структурой. 

• НПО может полностью содействовать 
синергетическим изменениям в сторону УУЗР, 
используя соответствующие базовые 
программные документы.  
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Ресурсы  Ресурсы (людские, финансовые, 
материальные) в качестве 
показателей потенциала 
действий НКО 

• Потенциальное состояние НКО является 
очень высоким. 

• НКО способен в осуществлении и 
оценки НПД. 

• В состав НКО и НКЦ входят 
представители всех заинтересованных сторон 

 

Межсекторальный и 
многопрофильный 
характер  

Межсекторальный и 
многопрофильный характер 
Конвенции должен выражаться 
в наличии в штате сотрудников 
НКО, представителей 
различных отраслей, 
обладающих специальной 
подготовкой и опытом 
социально экономических и 
экологических областях и в 
сфере управления природными 
ресурсами. 

• Постоянно проводится обзор всех 
заинтересованных сторон 

• В настоящее время наблюдается 
синергизм трех природоохранных Конвенций 
ООН (Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием, Рамочная Конвенция ООН по 
изменению климата и Конвенция ООН по 
биологическому разнообразию), что является 
новым методом взаимодействием других 
конвенций ООН. 

• Состав НКО является очень сильным и 
влиятельным, поэтому усиливает и содействует 
продвижению работы по подготовки программ 
и осуществления проектов, связанных с 
КБОООН. 

• Данная работа находится в стадии 
рассмотрении.     

 Состав и методы работы Охарактеризуйте, каким 
образом НКО создает 
различным субъекта  
возможности для участия в его 
работе, в частности НПО и 
представителям местного 
населения. 

• Уровень заинтересованных сторон 
после представления НПД и последнего 
доклада сильно возрос и этому способствовали 
проведения многочисленных семинаров, 
курсов обучения, выступление СМИ, 
публикации и др. 

• Проведения регулярных встреч членов 
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НКО и обсуждения в них различных вопросов 
выполнения идеи КБОООН на практике с 
привлечением различных слоев населений, 
включая молодежных и женских и местных 
общин являются очень действенными и 
эффективными. 

• Назначения членов НКО является 
прозрачным 

 Состояние информации и 
данных 

Базы данных, доступ к сети 
Интернет, вебсайт, создание 
информационных сетей 
(внутренних и внешних) 

• НКО не имеет возможность 
организовать информационную систему. 

• Все сведение относительно 
опустыниванию находятся в различных 
министерствах, комитетах и других 
государственных учреждениях. 

• Единственное средство связи между 
членами НКО является телефонный.  

Институциональные 
основы для 
последовательной и 
эффективной борьбы с 
опустыниванием 
 

Меры, принятые с целью 
корректировки или 
укрепления 
институциональными 
основами 
после представления 
последнего доклада 
 

Анализ существующих 
механизмов координации и 
согласования мер по борьбе с 
опустыниванием (на местном и 
национальном уровнях) 
должны проводиться с учетом 
уроков, извлеченных из 
прошлого опыта 
 
 
Анализ должен составлять 
основу для внесения 
предложений относительно мер 
по корректировке, адаптации и 

• Координация программ, связанных с 
КБОООН усилилась через местные органы 
власти, общины, международные и местные 
неправительственные организации 
 

• Необходима организация информацион-
ной  сети  по схеме станции-институты– 
министерства – национальный центр 
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укреплению существующих 
механизмов, в частности для 
обеспечения участия местных 
субъектов 

 Меры, принятые с целью 
укрепления 
существующих 
учреждений на местном и 
национальном уровнях 
после представления 
последнего доклада 
 

Сюда входят любые меры по 
формированию потенциала, 
которые были реализованы 
после представления 
последнего доклада. 
 
Какую кратко- и 
среднесрочную деятельность 
необходимо осуществлять в 
будущем для оптимизации 
потенциала на местном и 
национальном уровнях? 

• Деятельность по формированию 
потенциала и институтов является  предметом 
постоянного рассмотрения и пропаганды на 
местном и национальном уровнях 

• Усилилась связь на институциональном 
с международными организациями, что 
положительно влияло на деятельность и 
потенциал институтов 

• Между различными заинтересованными 
субъектами и учреждениями за последнее 
время установилось тесная связь 

Согласованная и 
функциональная 
нормативно-правовая 
основа 

Анализ законодательства 
в 
области окружающей 
среды и смежных сфера 
 

Перекрестный анализ 
законодательства в области 
окружающей среды и других 
смежных сферах должен, в 
частности, создавать основу для 
обеспечения большей 
ответственности местного 
населения, а также для 
обеспечения надлежащей 
системы землевладения. 
 

• За последние время были внесены 
многочисленные изменения и дополнения в 
природоохранных законодательно 
нормативных актов, что сделали их более 
эффективными 

• Были внесены изменения в земельном и 
административном кодексах относительно 
нерационального использования земель. 

• Необходимо подготовка 
высококвалифицированных кадров по 
вопросам законодательство в области 
опустынивания 

• Продолжается реорганизация 
государственных хозяйств и организаций и 
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организация на их базе дехканских 
(фермерских) хозяйств     

 Меры по адаптации 
действующего 
законодательства и 
принятию новых 
нормативных актов: 
• реформа системы 
землевладения 
• децентрализация 
• управление 
природными ресурсами 
(лесной кодекс, кодекс 
законов об 
использовании 
пастбищных угодий, 
руководящие принципы 
для добывающих 
отраслей и т.д.) 

Все меры должны быть 
подкреплены усилиями по 
информированию 
заинтересованных субъектов 
низового уровня о 
направлениях 
национальной политики и 
содержании правовых актов и 
местных нормативных 
предписаний в целях 
содействия более широкому 
участию местного населения. 
 

• Местное население и местные органы 
власти принимают активное участие во всех 
вопросах по борьбе с деградацией земель 

• Необходимо расширит 
просветительские семинары с привлечением 
СМИ и издание различных публикации среди 
местного населения с целью улучшения 
соблюдения  законодательства. 

• В НПД предусмотрены проекты по 
усовершенствования законодательства 
связанной с борьбой опустыниванием 

• Используются  различные процедуры, 
такие как подготовка проектных предложений 
по законодательства, обсуждения, 
лоббирование, представления на рассмотрении 
и др.   

v) Процесс участия в поддержку подготовки и осуществления программ действий, в частности процессов, в которых 
участвуют гражданское общество, неправительственные организации и организации местных сообществ 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
ВОПРОСЫ 

Эффективное 
участие 
субъектов в 
определении 
национальных 
приоритетов 

Формы участия различных 
субъектов в регулярных 
консультациях, 
совещаниях и регулярный 
обмен информацией по 
обычной или электронной 

Это предусматривает проверку 
масштабов участия в процессе 
определения национальных 
приоритетов соответствующих 
субъектов: местных властей, 
ОМС, НПО, частного сектора, 

• Участие различных субъектов в 
подготовки и осуществлении НПД является 
весьма эффективным 

• По сравнению с прошлым наблюдается 
гармонизации и согласие в действие различных 
субъектов, особенно молодежи и женщин  
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 почте 
Гендерный состав сторон, 
участвующих в 
определении приоритетов 
НПД 

научно-образовательных 
учреждений, молодежи, 
женщин и других групп. 
 
Своевременное 
предоставление 
соответствующим субъектам 
точной информации, в 
частности информации о 
процессе осуществления 
КБОООН, и содействие их 
полномасштабному участию в 
принятии решений. 
 
По мере возможности, в 
ответах на следующие 
вопросы необходимо  
отдельно перечислить 
конкретные меры, 
направленные на вовлечение 
женщин и молодежи и 
искоренение нищеты. 
 

• Гендерный аспект и аспект, связанный с 
частным сектором детально рассматривается в 
НПД и предлагается несколько проектных 
предложений по данным вопросам 

• В настоящее время идет интенсивная 
пропаганда относительно УУЗР в различных 
сферах сельского хозяйства, рекреационной 
деятельности, экотуризма и горнодобывающей 
промышленности. 

• Необходимо усилит потенциал для 
поддержки и создания механизма активного 
вовлечения национальных и местных субъектов 
в планирование и осуществления основных 
направлений НПД  

 Представленность 
различных  субъектов в 
процессе определения 
национальных приоритетов 
(местные форумы, 
национальные форумы) 

 • Существует список критерий, 
используемые при отборе различных субъектов 
для участия в процессе определения 
национальных приоритетов, которые детально 
рассмотрены в Отчете «Самооценка 
национального потенциала Таджикистана по 
управлению глобальной окружающей средой в 
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секторе опустынивание» 
• Эти критерий стимулируют равное  

представительство на всех уровнях 
• Без участие научных кругов не 

обсуждаются ни один вопрос относящиеся к 
опустыниванию и они представлены хорошей 
команды. 

• Существует команда консультантов из 
числа различных научно исследовательских и 
проектно изыскательных организации для 
оказание необходимых консультации и 
подготовки докладов 

 Характер и масштабы мер, 
принимаемых в области 
распространения 
информации, просвещения 
и поддержания связей 
 

В Заявлении (решение 
8/СОР.4) конкретно говорится 
о пропаганде традиционных 
знаний и поддержке 
соответствующих форм 
экологического образования. 
 
Проанализируйте, какие 
инициативы и проекты были 
реализованы для того, чтобы 
выполнить призывы, 
сделанные в период начиная с 
КС 4. 
 

• При поддержки международных 
организации и научных учреждении страны 
эффективно используется  и распространяется 
информация по традиционным знаниям/ 
технологиям. 

• Традиционные знания/технология играют 
значительную роль в НПД 

• Установлена хорошая связь между 
различными образовательными центрами и 
правительственными учреждениями,  
ответственными за образование, в целях 
содействия экологическому образованию в связи 
с борьбой с опустыниванием 

• Существуют различные механизмы 
участие различных категорий субъектов в 
процессе представления информации и 
использования их информационными сетями – 
публикация материалов; выступление в СМИ, 
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семинары, конференции; подготовки отчетов  и 
др.  

   В стране проводится информационно – 
просветительские компании по следующим 
темам: i) усиление угрозы экосистемам и 
устойчивым источникам средств к 
существованию при реализации сценария, 
предусматривающего все более широкое 
распространение экстремальных климатических 
явлений, ii) пропагандирование мер по развитию 
сельских районов на принципах участия в 
качестве ключевого элемента стратегий 
искоренения нищеты, iii) признание 
проявляющихся на низовом уровне 
широкомасштабных геополитических 
последствий таких явлений, как 

• миграция и конфликты, iv) 
предотвращение деградации земель – 
эффективный подход по сравнению с 
ликвидацией серьезных последствий 
опустынивания, v) распространение информации 
об извлеченных уроках и передовом опыте 

 Степень учета: 
 
�местных проблем на 
национальном уровне 
 
�результатов 
общенациональных 
консультаций на 

 • При подготовке НПД были учтены все 
местные проблемы, которые были преложены 
местными общинами на районных семинарах 

• Обеспечена постоянная связь со всеми 
заинтересованными субъектами 

• В зависимости от заинтересованности и 
ситуации избирается (например, представители 
местных общин, НПО и др.) или назначается 
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местном уровне (министерства, комитеты и другие организации). 
 
vi) Процесс консультаций в поддержку подготовки и осуществления национальных программ действий и соглашений о 
партнерстве с развитыми странами - Cторонами Конвенции и другими заинтересованными субъектами, в частности 
мобилизация и координация внутренних и международных ресурсов 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЗАМЕЧАНИЯ ВОПРОСЫ 
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Эффективная 
поддержка со 
стороны 
международных 
партнеров по 
сотрудничеству 
 

Степень участия 
международных партнеров 
 

Обязательства международных 
партнеров должны обеспечивать 
их участие в местных и 
национальных консультациях, а 
также оказание ими финансовой 
поддержки процессу. 
Масштабы мобилизации 
внешних ресурсов могут 
свидетельствовать о том, в 
какой мере партнеры по 
сотрудничеству привержены 
национальному процессу. 
 
 
Оценка вклада Глобального 
механизма должна быть 
сориентирована на учет 
имеющихся у него 
возможностей 
мобилизовывать новые ресурсы, 
показывать заинтересованным 
странам источники 
существующих финансовых 
ресурсов и определять 
финансовые механизмы, 

• К новым мерам правительства для 
обеспечения участия в процессе 
международных партнеров относится 
Ташкентская платформа ИСЦАУЗР 

• Национальный механизм консультаций 
с международными организациями 
поддерживаются регулярными встречами, 
контактами и др. 

• Благодаря Ташкентской платформе 
было заключено соглашение о партнерстве 
между странами ЦА и международными 
организациями. 

• Соглашение о партнерстве подписали 
представители 6 международных организаций 
и канадская CIDA, которая  изъявила желание 
сотрудничать с Таджикистаном. Однако до 
настоящего времени международные 
организации не поддерживают процесс 
осуществления НПД. Однако необходимо 
отметить, что наиболее активными являются 
Секретариат КБОООН и ГМ, которые 
оказывают техническую помощь и 
финансовую поддержку для проведения 
семинаров. ГЭФ до натоящего времени по 
вопросам опустынивания работу не проводил.     
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  которые могут способствовать 
осуществлению Конвенции. 

• это не удовлетворять потребности 
страны в получении международной 
поддержки с целью осуществления Конвенции 

• До настоящего времени не 
формировались традиционные и 
альтернативные источники финансирования с 
целью осуществления НПД и основное 
препятствие является отсутствие 
международной финансовой поддержки 

• Благодаря ИСЦАУЗР предпринимается  
шаги для перехода от этапа заключения 
соглашений о партнерстве к их практическому 
выполнению 

• Канадская CIDA cогласилась стать 
ведущим партнером по процессу консультаций 

• Не имеется график мероприятий по 
обеспечению постоянного наблюдения за 
процессом 
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• Не создан механизм для проведения 
консультаций между партнерами на 
национальном или местном уровнях 

• Постоянно проводятся совещания, и в 
их участвуют представители всех 
заинтересованных организации. 

• Каждая организация в  зависимости от 
выполняемой  функции и задачи отвечают за  
область своей деятельности  

• НКЦ и НКО активно участвуют в 
обсуждениях 
В основном существуют финансовые и 
технические  потребности в потенциале для 
поддержания обмена информацией в связи с 
внутренними консультациями Секретариат 
КБОООН и Глобальный механизм могут 
оказать практическую и финансовую 
поддержку в организации процессов 
осуществлению НПД 

 Установление 
неофициальной 
процедуры консультаций 
и согласования действий 
между странами- 
партнерами 
 

 

• Налажен передача данных и обмен 
информацией между национальным 
координационным центром ГЭФ, 
учреждениями- исполнителями ГЭФ и НКЦ 

• Процесс доступа к финансированию по 
линии ГЭФ очень трудный  

 
 
vii) Меры, принимаемые или планируемые в рамках национальных программ действий, включая меры, направленные на 
улучшение экономического климата, сохранение природных ресурсов и поощрение их устойчивого использования, 
восстановление деградированных земель, расширение знаний об опустынивании и борьбе с ней, а также на проведение 
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мониторинга и оценки опустынивания и засухи 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЗАМЕЧАНИЯ ВОПРОСЫ 
Надлежащий 
анализ 
прошлого опыта 
 

Обобщение и оценка 
проведенных мероприятий 
в области борьбы с 
опустыниванием 

Содержащийся в национальном 
докладе анализ должен указывать 
на достигнутый прогресс в работе 
по улучшению управления 
природными ресурсами в период 
после подготовки последнего 
доклада, а в прилагаемом 
страновом профиле должны 
приводиться дополнительные 
количественные данные о степени 
деградации земель/опустынивания
с использованием климатических, 
биофизических, социально- 
экономических и 
демографических параметров. 

Был дан исчерпывающий анализ прошлого опыта, 
полезный для процесса НПД. Существует 
ведомственные препятствия для проведения сбора 
данных с целью обеспечения релевантности 
страновых профилей Сделанные анализы 
позволили  подготовить конкретные рекомендации 
по разработке НПД. Существует потребность в 
пересмотре НПД в свете сделанных выводов, 
полученных новых данных и в ее корректировке с 
учетом роста интереса со стороны международного 
сообщества 

Разработанные 
технические 
программы и 
функциональные 
комплексные 
проекты 
по борьбе с 
опустыниванием 

Инвентаризация, 
адаптация и интеграция 
текущих проектов в 
рамках процесса НПД 
 

Следует проанализировать 
текущие проекты в области 
рационального использования 
ресурсов и борьбы с 
опустыниванием на основе 
принципов КБОООН и при 
необходимости скорректировать 
их соответствующим образом. 
Эта деятельность должна быть 
поэтапной и сориентированной 
на среднесрочную перспективу. 

• Подготовлены проекты по реализации 
основных положений НПД и некоторые из них 
включены в проект АБР/ГЭФ ИСЦАУЗР. Однако 
до настоящего времени ни один проект по 
опустыниванию не осуществляется на практике. В 
различных проектов включены отельные элементы 
рационального использования земельных ресурсов 
и борьба с опустыниванием. 
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• Принципы КБОООН полностью 

учитываются в соответствующих текущих 
проектах, указанные в левой колонке областям  

• Хотя они разработаны, но они не 
осуществляются на практике. Осуществления 
проектов по опустыниванию почти не проводятся. 

• Хотя в других проектах затрагивается 
вопрос опустынивание, но они не учитывают 
основные причины опустынивания. 

Разработанные 
технические 
программы и 
функциональные 
комплексные 
проекты 
по борьбе с 
опустыниванием 
 
Программы 
действий, 
осуществляемые в 
соответствии с 
приоритетными 
направлениями, 
которые 
определены в 
Конвенции 
 

�Меры по сохранению 
Национальных ресурсов 
 
�Меры по 
совершенствованию 
институциональной 
структуры 
 
�Меры по расширению 
знаний об опустынивании и 
борьбе с ней 
 
�Меры по мониторингу 
и оценке последствий 
опустынивания и засухи 
 
�Меры по улучшению 
Экономического климата 

В решении 4/СОР.6 содержится 
просьба в адрес Сторон 
включить в свои доклады 
информацию по следующим 
приоритетным направлениям, 
отраженным в Заявлении 
(8/СОР.4): 
i) возобновляемые источники 
энергии; 
ii) устойчивое управление 
землепользованием в 
затрагиваемых районах с 
охватом проблем водных 
ресурсов, почв и растительности; 
iii) сохранение горных экосистем; 
iv) оценка лесных ресурсов; 
v) устойчивое использование 
пастбищных угодий и 
управление ими; 
vi) развертывание программ 
лесовосстановления/облесения и 
активизация выполнения 
программ, направленных на 
сохранение почв; 
vii) развитие систем раннего 
предупреждения в целях 
обеспечения продовольственной 
безопасности и 
прогнозирования засухи. 

• По проекту ИСЦАУЗР наблюдается 
продвижения проектов по осуществлению 
Конвенции на местном уровне, в которых местные 
экологические и социально- экономические 
условия учитывались целостно 



 33

 Определение новых 
мероприятий и 
запланированные меры 
 

Когда целесообразно, особо 
выделяйте принятые меры по 
реагированию на конкретные 
проблемы уязвимости в контексте 
искоренения бедности (такие, как 
смягчение засухи, горные 
экосистемы, прибрежные районы, 
предотвращение бедствий и т.д.). 

• Описаны методы борьбы с опустыниванием, 
которые использовались до 1929 года и настоящее 
время   имеют незначительное распространение  

• Планируется внедрит эти методы в 
различных природно-хозяйственных зонах страны 

 Конкретные меры, 
направленные на 
укрепление национального 
потенциала в области 
борьбы с опустыниванием, 
в частности на местном 
уровне. 
 

Ожидается, что в рамках этого 
пункта будет представлена 
конкретная информация о 
процессах подготовки кадров и 
наращивания потенциала. 
Информация о других 
институциональных мерах должна 
быть представлена в пункте iv), 
который посвящен 
институциональным мерам, 
принимаемым в целях 
осуществления Конвенции. 
 
Следует разработать и выполнять 
надлежащим образом 
адаптированные программы 
подготовки кадров, а также 
научно-технические программы, 
прежде всего для облегчения 
проводимой на местном уровне 
работы по составлению программ, 
основанных на принципах участия 

• Проблема технического и научного 
потенциала местном уровне решается не на 
высоком уровне 

• При Госкомземе создан Координационный 
орган, куда входит представители различных 
министерств и ведомств, выполняющие различные 
функции борьбы с опустыниванием. На уровне 
научно- исследовательских и проектно- 
изыскательских организаций существует и 
разрабатывается несколько систем наблюдений за 
общим состоянием окружающей среды и 
отдельных элементов динамических процессов, 
таких  как засоление, дегумификация эрозионные 
процессы, оползни, почвенно-грунтовые воды и др. 
Имеется хороший научный потенциал, которого 
можно привлечь при реализации мероприятий 
борьбы с опустыниванием 

• В процессе работы над НПД большое 
внимание было уделено наращиванием потенциала. 
Этот же процесс нашел свое отражение и в 
проектах ИСЦАУЗР 
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и синергизма. 
Эффективность мер 
по наращиванию 
потенциала на 
местах 
 

�Степень ответственности 
за рациональное 
использование природных 
ресурсов на местном 
уровне 
 
�Степень децентрализации 
 
�Участие субъектов в 
процессе мониторинга и 
оценки 

Необходимо четко отразить объем 
полномочий, переданных 
правительствами местным 
субъектам, и охарактеризовать 
меры поддержки (в области 
подготовки кадров для местных 
организаций и т.д.) 
 
Дополнительная информация по 
этому показателю может быть 
представлена в ответах на 
вопросы, поставленные в 
отношении предыдущих 
показателей, в частности в пункте 
iv), который посвящен 
институциональным мерам, 
принимаемым в целях 
осуществления Конвенции. 

• Для наращивания потенциала необходимо: 
обеспечит финансовыми ресурсами; повысит 
заинтересованности местного населения в участии 
повышения своего знания; создать новый 
потенциал, причем рационально использовать 
предыдущий уже созданный потенциал; усилит 
развитие координации между различными 
организациями; распространить и дать 
возможность доступ к информации на всех 
уровнях; усовершенствовать законодательно-
нормативных актов 

• Все выше перечисленные потребности в 
наращивании потенциала отражены в НПД и 
описаны в ней способы их удовлетворения 

 
 
 
 
 
 
 
viii) Финансовые ассигнования из национальных бюджетов в поддержку осуществления, а также финансовая помощь и 
техническое сотрудничество, включая поступающие в этой связи ресурсы. Процедуры определения потребностей, направления 
финансирования и установление приоритетов 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЗАМЕЧАНИЯ ВОПРОСЫ 

Действующие 
финансовые 
механизмы 
 

Меры, облегчающие 
доступ местных субъектов 
к существующим 
источникам 
финансирования 

Пересмотр существующих 
финансовых механизмов должен 
содействовать расширению 
доступа местных субъектов к 
инструментам финансирования 

• Не были приняты никаких дополнительные 
меры с целью обеспечения доступа местных 
субъектов к источникам финансирования 

• Источники финансирования 
государственный является постоянный, а 
международные финансирования имеет временный 
характер и они придают им устойчивый характер 

 Разработка новых 
адаптированных методов 
мобилизации внутренних 
и внешних ресурсов 
 

Финансирование со стороны 
ГЭФ может вызвать увеличение 
размера потоков со- 
финансирования 
деятельности по борьбе с 
деградацией земель и 
опустыниванием в процессе 
осуществления КБОООН. 
 
Новые формы финансирования 
могут предусматривать создание 
национальных фондов по борьбе 
с опустыниванием или 
пропаганду фондов на местном 
уровне. В этой связи должны 
определяться порядок и 
условия участия различных 
субъектов в финансировании 
деятельности по борьбе с 
опустыниванием и в управлении 
ею. Международным партнерам 

• Не были определены какие-либо другие 
конкретные механизмы для обеспечения 
финансирования НПД 

• Финансирование деятельности по борьбе с 
опустыниванием различных соответствующих 
субъектов проводится строго по законодательно – 
нормативным актам, а международных 
организации согласно установленными нормами. 

• Международные партнеры пассивно 
оказывают поддержку этим конкретным 
механизмам финансирования 
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следует поддерживать этот 
процесс, участвуя в разработке 
концепций и финансировании. 

 Анализ потоков 
инвестиций в процесс 
развития засушливых 
районов 

Поощрение экологически 
приемлемых и экономически 
выгодных инвестиций является 
существенно важным методом 
обеспечения устойчивого 
развития в засушливых районах. 

• В целях осуществления был надлежащим 
образом определен и поддержан несколько 
инвестиционных проектов, обеспечивающий 
достаточную экономическую отдачу экологически 
приемлемым образом 

• Надлежащим образом был реинвестирован 
прибыль от инвестиций для обеспечения 
финансовой устойчивости 

• Большому числу заинтересованных сторон 
приносят экологические и социально- 
экономические выгоды инвестиции в засушливые 
районы 

Финансирование 
НПД 
 

• Здесь дополняется 
информация об источниках 
внешних ресурсов, 
представленная выше в 
пункте vi); опишите 
подробнее, как 
мобилизуются 
национальные ресурсы 

• Вклад Глобального 
Механизма 

• Объем имеющихся 
финансовых ресурсов 

Масштабы мобилизации 
внутренних ресурсов 
свидетельствуют о том, 
насколько приоритетное 
значение придают страны 
борьбе с опустыниванием в 
рамках программ действий. 
 
Подробно охарактеризуйте и 
прокомментируйте условия 
поддержки со стороны 
Глобального механизма, если 
таковая оказывается. 

• Национальное правительство отдельной 
строкой выделяет денежные средства на цели 
устранения деградации земель для эффективного 
осуществления Конвенции 

• Существуют экономические трудности с 
увеличением объема финансирования  

• Создан национальный фонд из внутреннего 
бюджета правительства, обеспечивающий  
финансирование, в том числе деятельности, которая 
предусмотрена в НПД 

• Глобальный механизм оказывает 
финансовую и техническую поддержку, в целях 
осуществление НПД и КБОООН, но оно является 
недостаточным 

Налаженное �Мобилизация Работа по наращиванию • Разработан план направления запросов о 
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техническое 
сотрудничество 
 

технического 
сотрудничества 
 
�Определение 
первоочередных 
потребностей в 
технической помощи 
 

потенциала в интересах 
процесса осуществления 
КБОООН охватывает весь 
спектр деятельности, связанной 
с НПД, - от подготовки 
национальных сообщений до 
разработки и испытания 
методологий и налаживания 
бесперебойного процесса 
мониторинга и оценки. Она 
также охватывает поддержку 
деятельности по созданию сетей 
в субрегиональном или 
региональном контексте. 

техническом сотрудничестве, включая намечаемое 
многостороннее и двухстороннее сотрудничество 

• Со стороны Глобального Механизма помимо 
финансовых ресурсов была получена поддержка по 
линии технического сотрудничества 

• По линии ИСЦАУЗР подготовлен 
многострановой проект по наращиванию 
потенциала, который будет финансироваться со 
стороны ГЭФ  

• Основные приоритеты приведены в 
приложении 2 

 
 
ix) Рассмотрение критериев и показателей, используемых для анализа результатов, и их оценка 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЗАМЕЧАНИЯ ВОПРОСЫ 
Оперативные 
механизмы 
мониторинга и 
оценки 

Создание и/или укрепление
национального потенциала 
в области контроля и 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды 
 
Информационные системы 
по вопросам 
опустынивания на 
национальном уровне 
 

Затрагиваемые страны должны обладать на 
национальном уровне потенциалом для 
использования соответствующей 
экологической информации, в том числе  
располагать: 
 
�возможностями для сбора, анализа и с 
обработки информации и разработки 
показателей воздействия; 
 
�функционально эффективными системами 

• В стране проводится 
мониторинг процессов деградации 
земель и их динамики 

• Определены список 
критериев полевых измерений для 
оценки степени деградации ресурсов 

• Засуха или изменение 
климата являются одним из ведущих 
факторов деградации ресурсов в 
стране  

• В настоящее время в 
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Доступ основных 
субъектов к имеющейся 
информации 
 
Механизмы проведения 
консультаций по вопросам 
анализа полученных 
результатов 
 
Регулярная подготовка 
докладов 
 
Обратная связь по 
вопросам проведения 
оценки для целей 
управления программами 
 

для распространения информации и создании 
сетей на национальном уровне; 
 
�возможностями для унификации 
информационных систем, существующих в 
смежных областях (окружающая среда, 
сельское хозяйство, энергетика, изменение 
климата, биоразнообразие, управление 
ресурсами прибрежной зоны и моря и т.д.); 
 
�возможностями для мониторинга, 
определения и оценки воздействия НПД. 
 
В ответах на вопросы по этому показателю и 
параметрам может содержаться ссылка на 
информацию по этой теме, представленную в 
пункте iv), который посвящен 
институциональным мерам, принимаемым в 
целях осуществления Конвенции. 

Таджикистане не созданы 
механизмы раннего предупреждения 
для смягчения последствий засухи и 
опустынивания 

• Выбранные критерий служат 
основой эффективной выработки 
политики в области опустынивание 

• До настоящего время не 
приняты меры для гармонизации 
существующих  механизмов и 
систем  

• Необходимо выработки 
единой системы мониторинга для 
определения и оценки воздействия 
НПД, которая утверждена. 

 
 
 
 
Новые показатели, включенные в соответствии с решением 10/СОР.5 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЗАМЕЧАНИЯ ВОПРОСЫ 
Научно-
техническая 
деятельность по 

Учет и адаптация научно- 
технической деятельности 
и ее интеграция в НПД 

Научно-техническая 
деятельность должна быть 
проанализирована на предмет ее 

• В НПД выделены ряд 
приоритетов научно-техническая деятельность 
по борьбе с опустыниванием и смягчению 
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борьбес 
опустыниванием 
 

 соответствия принципам 
Конвенции 
 
Необходимо также рассмотреть 
взаимосвязь такой деятельности 
с тематическими программными 
сетями в субрегиональном или 
региональном контексте.  

засухи, в том числе усовершенствование 
противоэрозионных методов борьбы с 
деградацией почв; анализ и состояние 
проблемы рационального использования  
водно земельных ресурсов; разработка 
рекомендаций и предложений по 
рациональному землепользованию; 
Дистанционные методы исследования 
опустынивания  и др. 

• Научно-техническая деятельность по 
борьбе с опустыниванием на предмет ее 
соответствия принципам Конвенции была 
рассмотрена на республиканском семинаре  

• Было предложено включит в НПД 
раздел о научно технической деятельности, 
усилит научный и технический потенциал, 
оказать финансовую поддержку для поведения 
НИР в области опустынивания 

• На институциональном уровне 
оказывают техническую помощь, 
возобновляют работу метеостанции и 
стационаров по изучении процессов 
опустынивания и др, которые отмечены в НПД 

• Осуществлялась научно-техническая 
деятельность по борьбе с опустыниванием, 
конкретно рекомендованная в НПД, например, 
восстановление метеостанции и стационары по 
изучению процессов опустынивания. 

• С научно техническими кругами 
проводятся постоянная консультация в виде 
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круглого стола, семинаров. Кроме того в 
состав НКО входят представители науки и 
техники 

• Для облегчения работы по 
консультации при НКО создан творчески совет 

 
 
Новые показатели, включенные в соответствии с решением 10/СОР.5 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЗАМЕЧАНИЯ ВОПРОСЫ 
Осуществление 
рекомендаций 
Комитета по 
науке и технике 
 

Оценка прогресса в 
осуществлении рекомендаций 
Комитета по науке и технике 
 
Конкретные мероприятия и 
рекомендации КНТ, 
которые использовались для 
борьбы с опустыниванием и 
смягчения последствий 
засухи и приводится в качестве 
примера: 
 
�Разработка и применение 
критериев и  показателей без 
ограничения их спектра 
физическими и биологическими 
показателями с охватом также и 
институциональных вопросов, 
включая законодательные и 
социальные и экономические 

При представлении информации об основных 
мероприятиях, проектах и программах, 
осуществляемых или намечаемых с целью 
устранения коренных причин опустынивания или 
ликвидации его видимых последствий, для 
извлечения уроков и популяризации научно- 
технических методов, которые были использованы, 
рекомендуется делать упор на следующие 
моменты: 
 
�Приведение примеров деятельности в области 
сотрудничества по линии Юг-Юг и Север-Юг с 
акцентированием внимания на преимуществах 
информационного обмена и передачи технологии и 
технических ноу-хау; 
 
�Изложение стратегий и подходов, используемых 
для сбора, популяризации и распространения 
информации в мобилизационных и 
информационно- просветительских целях и в целях 

В результате 
проведенных работ 
были определены 
основные критерий и 
показатели 
опустынивания; 
обобщены 
традиционные методы 
ведения сельского 
хозяйства в зоне 
богарного земледелия, 
способствующие 
уменьшении процесса 
деградации. Как в 
стране, так и за ее 
пределами постоянно 
проводятся курсы 
обучения; При 
поддержки 
международных 
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проблемы, например 
качественную и количественную 
оценку участия гражданского 
общества 
 
�Пропаганда и использование и 
совершенствование 
традиционных знаний 
 
�Использование или 
необходимость использования 
систем раннего предупреждения 
для организации борьбы с 
засухой 
 
�Обучение кадров и проведение 
полевых исследований с целью 
определения экспериментальных 
участков для дополнения 
информации и данных об 
опустынивании, получаемых с 
использованием таких передовых 
технологий, как дистанционное 
зондирование и географо-
экологические информационные 
системы 
 

пропаганды, использование и совершенствование 
традиционных знаний для борьбы с 
опустыниванием; 
 
�Изложение существующих или намечаемых 
методов и мероприятий, которые основаны на 
синергизме или на взаимодействии с органами 
других многосторонних природоохранных 
соглашений, в частности Конвенции о 
биологическом разнообразии и Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата. 
 

организации, в 
частности ИКАРДА, 
АБР, БК и др 
проводятся полевые 
исследования. 
Благодаря 
сотрудничество с NCCR  
и ВОКАТ проводились 
описание традиционных 
методов рационального 
использования земли и 
полевые исследования. 
В рамке трех 
природоохранных 
конвенции был 
подготовлен отчет о 
синергизме трех 
конвенции, где 
подробно изложены 
основные причины 
деградации, слабые и 
сильные стороны 
осуществлении 
конвенции, определены 
основные приоритеты и 
другие вопросы. 
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C. Страновой профиль по КБОООН 
 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Настоящий страновой профиль по КБОООН представляется: Национальный 
комитет по опустыниванию 
 
Название учреждения/министерства/управления, выполняющего функцию 
координационного центра: Государственный комитет Республики 
Таджикистан по землеустройству 
 
Дата: 26/05/2006 

Почтовый адрес: 704367 Гипроземгородок 15, Душанбе, Таджикистан 

Телефон: (992 372) 221-73-21; 221-70-02    Факс:  (992 372) 231-14-87                                   

Электронная почта: komzem@tajnet.com 

 
Биофизические показатели, связанные с опустыниванием и засухой 
 
1. Климат 

1.1. Индекс аридности ____________ 

1.2. Количество осадков, соответствующее норме: от 100 до 2600 мм 

1.3. Среднеквадратическое отклонение осадков ___50-200_________ 

 
Субнациональные территории мм 
Сугдская область 100-2600 
Хатлонская область 200-2200 
Горно-Бадахшанская автономная область 50-1000 
Районы Республиканского подчинения 600-2600 
 
2. Растительность и землепользование 

2.1 NDVI (нормализованный разностный вегетационный индекс)      ______-_____ 

2.2 Площадь растительного покрова (в % от общей земельной площади)  __3,8__ 

2.3 Площадь землепользования (% от общей площади земель)           _____5,1____ 

(тыс. га) 

Землепользование 1990-1999 годы 2000-2005 годы 
Пахотные земли под 
сельскохозяйственными культурами 

 
783,2 

 
729,7 

Поливные 541,0 504,1  
Богарные 242,2 225,6 

Пастбищные угодья 3579,6 3737,5 
Леса и редколесья 531,8 545,5 
Другие земли 9359,8 9242,7 
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2.4 Альбедо поверхности _- __ 
 
3. Водные ресурсы 

3.1 Запасы пресной воды (км3)                                                          ___910____ 

3.2 Ресурсы пресной воды на душу населения (км3)                       ___0,13___ 

3.3 Использование воды в сельском хозяйстве (км3)                      ___20_____ 

3.4 Использование воды в промышленности (км3)                         ____2_____ 
 

4. Энергия 
 

Потребление 
4.1 Использование энергии на душу населения  
( млн. киловатт. час )                                                                    ___2,4__ 
4.2 Использование энергии в сельском хозяйстве 
в расчете на гектар (млн. киловатт. час)                                           ___6___ 
 
Производство 
4.3 Энергия возобновляемых источников, за исключением 
топлива из возобновляемых источников и отходов 
(% от общего объема предложения)                                                  ___-____ 
 
Возобновляемые источники - Потребление в разбивке по секторам 
4.4 Промышленность (% от общего объема потребления 
энергии из возобновляемых источников)                                           _____-_____ 
4.5 Жилищный сектор (% от общего объема потребления 
энергии из возобновляемых источников)                                           _____-_____ 
4.6 Сельское хозяйство (% от общего объема потребления 
энергии из возобновляемых источников)                                           _____-_____ 
 
5. Типы деградации земель 
 

1990-1999 годы 2000-2005 годы Тип 
деградации млн. га % от общей площади тыс. га % от общей площади 
Водная  8,3 58 10,3 72 
Ветровая  3,7 26 3,7 26 
 
6. Восстановление 
 
Восстанавливаемые земли 1990-1999 годы 2000-2005 годы 
Восстановление деградированных земель под 
культурами (км2) 

- - 

Восстановление деградированных пастбищных 
угодий (км2) 

- - 

Восстановление деградированных лесов (км2) - - 
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Социально-экономические показатели, связанные с опустыниванием и засухой 
 
7. Население и экономика 
7.1 Население (общая численность)                                                     6780.4 тыс. чел. 
                     городское население (% от общей численности)           ____30_____ 
                    сельское население (% от общей численности)              ____70_____ 
 
7.2 Прирост населения (годовой процент)                                           ____3,5____ 
 
7.3 Ожидаемая продолжительность жизни (число лет)                      ____70,1___ 
 
7.4 Уровень младенческой смертности (на 1 000 живорождений)    ____4,4____ 
 
7.5 ВВП (в долл. США по текущему курсу)                                         __1894,6___ 
 
7.6 ВНД на душу населения (в долл. США по текущему курсу)        ___309,2___ 
 
7.7 Уровень бедности в стране (% от численности населения)           ____60____ 
7.8 Производство продукции растениеводства (тыс. тонны)  

Зерновые                            ___891,6__ 
Хлопок-сырец                 ___557,0__ 
Картофель                 ___527,2___  
Овощи                  ___681,5___ 
Бахчевые                  ___150,4___ 
Плоды и ягоды                 ____144____  

7.9 Производство продукции животноводства (тыс. тонны)     
            Мясо                   ___48,4____ 
 Молоко                  ___490,2___ 
 Яйца (млн.шт.)                ___77,7____ 
 Шерсть                  ___3948____ 
 
8. Развитие человеческого потенциала 
 
8.1 Доля лиц, поступивших в начальную школу и 
закончивших ее (% от числа представителей возрастной группы)     ___2,1___ 
 
8.2 Число женщин, вовлеченных в процесс развития 
сельских районов (общее число)                                                           193,6 тыс. чел. 
 
8.3 Уровень безработицы (% от общего числа)                                     ___2___ 
 
8.4 Уровень безработицы среди молодежи  
(в возрасте от 15 до 24 лет)                                                                      _25 тыс.чел__ 
 
8.5 Общая доля неграмотных 
(% от числа лиц в возрасте 15 лет и старше)                                         ____-_____ 
 
8.6 Доля неграмотных среди мужчин 
(% от числа мужчин в возрасте 15 лет и старше)                                  _____-____ 
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8.7 Доля неграмотных среди женщин (% от числа 
женщин в возрасте 15 лет и старше)                                                      ______-______ 
 
9. Наука и техника 
 
9.1 Число научных учреждений, участвующих в работе по проблематике 
опустынивания  (общее число)                                                               4 
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Приложение 1 

Матрица факторов, сдерживающих рост потенциала по борьбе с 
опустыниванием и пути решения проблем 

 
Потенциальные барьеры Возможные решения 
Политические и правомочность страны: 

 отсутствие единого центра по 
координации и выполнению 
природоохранных конвенций; 

 

 
 создание единого центра по 

координации и выполнению 
природоохранных конвенций; 

Финансовые: 
 недостаточное финансирование 
противоэрозионных 
мероприятий со стороны 
государства; 
 недостаточное финансирование 
науки; 
 отсутствие государственного 
фонда по внедрению основных 
положений Национальной 
программы действий по борьбе с 
опустыниванием; 
 дефицит финансирования по 
созданию и 
усовершенствованию 
противоэрозионных технологий; 
 отсутствие механизма оценки 
экономической эффективности 
противоэрозионных и 
дефляционных мероприятий;  

 
 увеличение финансирования со 
стороны государства на 
осуществление 
противоэрозионных 
мероприятий; 
 увеличение финансирования 
науки; 
 создание Государственного 
фонда  по выполнению 
основных идей Национальной 
программы действий по борьбе с 
опустыниванием; 
 привлечение финансовой 
поддержки для создания и 
усовершенствования 
противоэрозионных технологий; 
 создание механизма оценки 
экономической эффективности 
противоэрозионных и 
дефляционных мероприятий; 

    
Социальные: 

 низкий жизненный уровень 
населения; 
 нехватка 
высококвалифицированных 
кадров по различным аспектам 
борьбы с опустыниванием; 
 отсутствие вопроса  
опустынивания в школьной 
программе;   

 
 государственная поддержка, 
привлечение  международных 
инвестиций; 
 подготовка 
высококвалифицированных 
кадров по различным аспектам 
борьбы с опустыниванием, как 
внутри страны, так и за 
рубежом; 
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  включение в школьную 
программу вопроса 
опустынивания, особенно 
факторов развития и пути 
борьбы с различными видами 
эрозии;  

Экологические: 
 неправильная  утилизация; 
 неправильная обработка земли; 
 вырубка лесов; 
 интенсивный выпас скота; 

 
 разработка механизма 
рационального использования 
природных ресурсов; 
 запрещение использования 
устаревших систем отчистки 
отходов; 

Экономические: 
 низкая заработная плата; 
 отсутствие механизма системы 
платежей за нарушения 
рационального использования 
земельных ресурсов; 
 высокая стоимость 
нетрадиционных источников 
энергии; 
 слабо развитая  инфраструктура 
в горных регионах; 
 отсутствие реформы в сфере 
природных ресурсов;  
 слабо развитая система малых 
ГЭС; 
 ежегодное повышение цен на 
энергоресурсы; 
 нехватка финансирования для 
осуществления проектов по 
малой энергетики; 
 отсутствие индивидуальной и 
институциональной основы для 
осуществления проектов по 
повышению потенциала на 
различном уровне;    

 
 изыскание средств с целью  
увеличения заработной платы; 
 разработка механизма системы 
платежей за нарушения 
рационального использования 
земельных ресурсов; 
 разработка дешевых 
нетрадиционных источников 
энергии; 
 привлечение дополнительных 
средств с целью расширения 
инфраструктуры горных 
регионов и улучшения 
взаимосвязи между горными и 
долинными зонами; 
 привлечение различных видов 
инвестиций для строительства 
малых ГЭС в горных регионах; 
 государственное регулирование 
цен на энергоносители; 
 повышение потенциала на 
индивидуальном и 
институциональном уровне, 
посредством привлечения 
местных и международных 
доноров;  

Технические: 
 слабая развитость технической 
базы, существующих 
организаций; 
 устаревшие технологии;  
 плохое состояние 
гидротехнических  и 
мелиоративных сооружений; 
 не усовершенствование 
технологий полива, 

 
 модернизация технологий; 
 обновление устаревшей базы; 
 постоянный уход за 
гидротехническими и 
мелиоративными сооружениями; 
 внедрение новой технологии 
полива, возобновление 
традиционной технологии 
возделывания земель и их 
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возделывания склоновых земель;  
 несоблюдение традиционных 
методов борьбы с 
опустыниванием; 
 отсутствие мониторинга по 
различным параметрам 
природных ресурсов; 
 разрушение технических 
сооружений; 

усовершенствования; 
 проведение мониторинга по 
различным параметрам 
природных ресурсов; 
 восстановление и реконструкция 
разрушенных технических 
сооружений;   

Внутренний: 
 слабая взаимосвязь между 
различными министерствами и 
организациями, занимающимися 
процессами охраны природы; 
 отсутствие возможности 
рационального использования 
природных ресурсов местным 
населением; 
 хищническое отношение 
местного населения к 
природным ресурсам; 

 

 
 усиление взаимосвязи между 
различными министерствами и 
организациями, занимающимися 
процессами охраны природы; 
 разработка механизма 
рационального использования 
природных ресурсов местным 
населением; 
 проведение среди местного 
населения разъяснительную 
работу о назначении природных 
ресурсов и пути их 
рационального использования;  

Внешний: 
 недостаточное  внимание со 
стороны международных 
организаций по развитию 
потенциала на местном уровне; 
 слабое привлечение 
международных организации и 
стран доноров в внедрении 
основных идей Национальной 
Программы Действий по борьбы 
с опустыниванием; 

 

 
 усиление сотрудничества между 
различными международными 
организациями по развитию 
потенциала на местном уровне; 
 проведение семинаров с 
различными международными 
организациями и странами 
доноров по реализации 
основных идей Национальной 
Программы Действий по борьбе 
с опустыниванием; 

   
Пропаганда 

 недостаточное ведение 
разъяснительной работы с 
местным населением по 
вопросами рационального 
использования природных 
ресурсов; 
 слабая информированность 
широких слоев населения об 
основных идеях КБО ООН в 
Таджикистане; 
 нехватка литературы по 
различным аспектам 
опустынивания на родном языке; 

 
 усиление разъяснительных работ  
с местным населением по 
вопросами рационального 
использования природных 
ресурсов; 
 проведение серии семинаров и 
курсов среди широких слоев 
населения об основных идеях 
КБО ООН в Таджикистане; 
 публикация литературы по 
различным аспектам 
опустынивания на родном языке; 
 создание, восстановление и 
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 слаборазвитая система опытных 
и производственных участков по 
вопросам борьбы с 
опустыниванием; 
 слабая информативность 
руководящих кругов по 
вопросам динамических 
процессов; 
 слабое привлечение СМИ к 
пропаганде конвенции КБО; 
 недостаточное проведение 
семинаров  среди различных 
слоев населения по вопросам 
борьбы с опустыниванием;   

расширение системы опытных и 
производственных участков по 
вопросам борьбы с 
опустыниванием; 
 повышение информативности 
руководящих кругов по 
вопросам динамических 
процессов; 
 привлечь СМИ к пропаганде 
конвенции КБО; 
 проведение семинаров  среди 
различных слоев населения по 
различным вопросам борьбы с 
опустыниванием;   
 пропаганда достижений 
отечественной науки; 
 создание информационного 
центра; 
 создание веб сайта 

Законодательные: 
 существуют различные 
противоречия в законодательно-  
нормативных актах и охране и 
рационального использования 
природных ресурсов; 
 отсутствуют льготы и 
механизмы стимулирования для 
рационального  использования 
различных параметров 
природных ресурсов; 
 низкие штрафные санкции и 
платежи; 
 отсутствуют нормативы смыва и 
размыва почвенного покрова; 
 отсутствует стратегия и план 
рационального использования 
земельных и лесных ресурсов; 

 

 
 усовершенствование 
законодательства в области 
охраны и рационального 
использования природных 
ресурсов; 
 предусмотрение льгот за 
рациональное использование 
природных ресурсов и 
внедрение новых технологий, 
сохраняющих природу; 
 разработка и внедрение  
нормативов по смыву и размыву 
почвы; 
 разработка национальной 
стратегии и плана действий по 
рациональному использованию 
земельных и лесных ресурсов; 

 
Приложение 2 

Матрица установления  приоритетов 
 

Проблема Масштаб 
проблемы 

Уровень 
ее 
актуаль-
ности 

Возможность 
адекватного 
решения 
проблемы 

Расстановка 
проблем по 
степени их 
значимости 

 
Краткосрочные приоритетные направления 
Проведение тренингов 
местного населения 

Региональ
ный 

высокая высокая 1 

Повышение квалификации общена- средняя средняя 3 
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специалистов релевантных 
организаций 

циональ-
ный 

Активное участие стран 
доноров и международных 
организаций в 
осуществлении НПД 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Укреплене технической 
базы офиса Национального 
координатора КБО в 
Таджикистане 

общена- 
циональ-
ный 

средняя средняя 3 

Обновление материально-
технической базы 
организаций, вовлеченных 
в реализаию НПД 

общена- 
циональ-
ный 

средняя средняя 2 

Картографирование 
деградированных земель 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Подготовка высоко-
квалифицированных 
специалистов как внутри 
так и за пределами страны 

общена- 
циональ-
ный 

средняя средняя 2 

 
 

Среднесрочные приоритетные направления 
Внедрение новых методов 
использования крутых 
склонов в зоне богарного 
земледения 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Улучшение 
мелиоративного состояния 
засоленных, заболоченных 
и эродированных земель 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Проведение  
лесовосстановительных 
работ 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Освоение новых земель и 
промывка засоленных почв 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Внедрение  
противоэрозионных и 
пртиводефляционных 
лесомелиоративных 
мероприятий 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Проведение  
аэрофотосъемочных работ  

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Усовершенствование и 
пересмотрение 
законодательных актов и 
нормативов 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 
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Улучшение пастбищных 
земель 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Воссатновление лесов общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Привлечение других стран 
доноров для совместной 
реализации НПД 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Осуществление проектов  
при поддержке стран 
доноров и международных 
организаций 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

Осуществление ряда 
пилотных проектов  по 
проблемам опустынивания 

общена- 
циональ-
ный 

высокая высокая 1 

 


