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СТРУКТУРА 5 

НАЦИОНАЛЬНОГОДОКЛАДА 

 

Часть 1. Обновленная информация о 

состоянии, тенденциях и угрозах в 

области биоразнообразия и последствиях 

для благосостояния людей  

Часть II – осуществление НСПДБ и учет 

тематики биоразнообразия в других политиках, 

планах и программах.    

   Часть III - результаты осуществления целевых 

задач Айчи на 2010- 2020 гг. по сохранению 

биоразнообразия, достижение Целей развития на 

тысячелетие, намеченных на 2015 год. 

РЕЗЮМЕ 
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Введение 

 Исполнительное резюме 

Глава I. Обновленная информация о состоянии, тенденциях и угрозах в области 

биоразнообразия и последствиях для благосостояния людей 

1.1. Важность биоразнообразия для РТ  

1.1.1. Экосистемные услуги и  вклад биоразнообразия  в благосостояние  и 

развитие. 

1.1.2. Ценность  биоразнообразия и экономическая оценка. 

1.1.3. Ценные экосистемы и ресурсы биоразнообразия. 

1.2. Динамика изменения статуса биоразнообразия и их тенденции в РТ.  

1.2.1. Обзор состояния, тенденций и угроз в области биоразнообразия. 

1.2.2. Факторы воздействия и меры сохранения биоразнообразия. 

1.3. Основные угрозы биоразнообразию РТ  

1.3.1. Общая характеристика негативных воздействий на биоразнообразие  и их 

основных причин.  

1.3.2.Первопричины утраты биоразнообразия и основные нагрузки различных 

секторов экономики.  

1.3.3. Анализ прямых и приводных механизмов утраты биоразнообразия.  



1.4. Изменения состояния биоразнообразия и  экосистемных услуг и их социально-

экономические и культурные последствия.  

1.4.1.  Роль биоразнообразия для важных экосистемных товаров и услуг. 

1.4.2. Влияние истощения биоразнообразия и сокращения объема экосистемных услуг на 

благосостояние людей, источники средств к существованию, сокращение бедности и т.д.  

1.5. Перспективы  изменения состояния биоразнообразия и их последствия для РТ?  

1.5.1. Прогноз динамики изменения на основе наблюдающихся тенденций.  

1.5.2. Прогноз динамики изменений  на основе существующих нагрузок и воздействия на 

биоразнообразие. 

1.5.3. Прогноз динамики изменений при увеличении объемов инвестирования в 

биоразнообразие и экосистемы (на основе научной неопределенности).  

Глава 2. Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия, их 

осуществление и обеспечение учета тематики биоразнообразия.  

2.1. Целевые задачи РТ в области биоразнообразия в соответствии с целями Айчи.  

2.2. Обновленная Национальная Стратегия Сохранения биоразнообразия РТ   

2.2.1. Процедура обновления НСПДБ 

2.2.2. Краткое описание национальной Стратегии и плана действий по сохранению 

биоразнообразия.  

 .    
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 2.3. Основные меры по выполнению КРБ и достижения в сохранении  БР за 

период 2009-2013гг. 

  2.3.1. Соответствующие принятые меры для осуществления КБР (2009-2013): 

 законодательные нормы, политики, организационные механизмы,  механизмы 

сотрудничества, способы финансирования.  

 2.3.2. Связь принятых мер с результатами состояния и тенденций в области 

биоразнообразия и последствия для благосостояния людей.  

 2.3.3. Вклад РТ в реализацию приоритетных Программ и сквозных вопросов 

КБР.  

 2.3.4. Барьеры для эффективного осуществления КБР.  

 2.4. Эффективность осуществления КБР в РТ и учет тематики биоразнообразия в 

соответствующих секторальных и межсекторальных стратегиях, планах и 

программах?  

  2.4.1. Учет тематики биоразнообразия в стратегии сокращения бедности и 

других ключевых инструментах сквозной политики, а также в работе различных 

секторов экономики. 

 2.4.2. Учет тематики биоразнообразия в механизмах межведомственного 

планирования.  Включение вопросов сохранения биоразнообразия в стратегии, 

планы и программы.  
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 2.4.4. Основные инструменты межведомственного сотрудничества по 

реализации КБР (экосистемный подход, оценка последствий и стратегическая 

экологическая оценка с учетом аспектов сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия, пространственное планирование и т.д.).  

 2.4.5.Взаимодействия на национальном уровне в процессе осуществления 

Конвенции о биологическом разнообразии, Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и других  соответствующих 

конвенций.  

 2.4.6. Практика и результаты РТ по региональному и глобальному сотрудничеству 

в рамках КБР. 

  2.5. Оценка реализации предыдущей Национальной Стратегии и Плана 

Действий по сохранению  биоразнообразия.  

  2.5.1. Анализ масштабов реализации НСПДБ. (Что выполнено и в какой степени 

обеспечено достижение целей.)  

 2.5.2. Проблемы осуществления НСПДБ по недостигнутым целям. 
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Глава 3. Результаты осуществления Целевых задач на 2020 год по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и вклад в достижение соответствующих 

целевых задач Целей развития на тысячелетие, намеченных на 2015 год  

3.1. Результаты осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевые задачи по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти?  

3.1.1. Анализ результатов осуществления каждой из целевых задач на 2020 год, намеченных в 

Стратегическом плане в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы, а также общей миссии Плана. (использовать количественные индикаторы, 

включая решение VIII/15)  

3.2. Меры по соблюдению Конвенции по биоразнообразия и  достижение соответствующих 

целевых задач Целей развития тысячелетия, намеченных на 2015 год.  

3.3. Практика и выводы по мерам осуществления Конвенции по биоразнообразия в РТ.  

3.3.1. Лучшая практика достижений по НСПДБ и опыт менее успешных мер, включая 

неустраненные  проблемы.  

3.3.2. Рекомендации  по национальным, региональным и глобальным мерам дальнейшей 

активизации осуществления КБР, в том числе по достижению Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы.  

 Приложения и добавления 

 Добавление I. Информация о Республики Таджикистан.  

 Добавление II. Дополнительные источники информации.  

 Добавление III. Осуществление на национальном уровне тематических программ работы и планов в 

рамках Конвенции о биологическом разнообразии или решений Конференции Сторон, связанных со 

сквозными вопросами.  
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ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ 5 НД 

  

 В подготовке  5 Национального отчета  принимают участие 
национальные органы контроля, управления и политики по 
биоразнообразию, НПО, гражданское общество,  деловые круги 
и средства массовой информации.  

 

 Национальный координационный центр, отвечающий за 
подготовку национальных докладов (НЦББ) тесно сотрудничает 
с центрами, отвечающими за осуществление других смежных 
конвенций.  

 

 Центры координации работ по другим конвенциям должны 
обмениваться данными и результатами анализов, обеспечивая 
согласованность докладов. Такие Центры  разделяют общую 
ответственность за  компетентность  отчетности. 

 

 Добавление I к национальному докладу  подготовлено, как  
краткое описание процесса общественного участия, 
применявшегося в подготовке доклада. 
 



 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД И ЕГО 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ. 
 

5 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ 

ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ, ДОСТИГНУТЫХ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КБР И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К  

НАЦИОНАЛЬНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НСПДБ.  

 
 ПОЭТОМУ: 

При подготовке Национального доклада общественность будет осведомлена:  
 о положительных результатах сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия;  

 о препятствиях и барьерах в сохранении биоразнообразия; 

 о новых задачах и перспективах.   

Разные средства коммуникации будут использованы: 
 выпуск национальных докладов в Международный день биоразнообразия;  

 расширение доступа общественности к национальным докладам (специальная 

программа коммуникации, основанная на национальных возможностях); 

 разработка и распространение продуктов (доклады, презентации, буклеты или др.).   



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 Правительство РТ 

 Маджлиси Оли РТ 

 Комитет по охране окружающей среды при Правительстве РТ 

 Академия наук РТ 

 Таджикская академия сельхознаук 

 Министерство сельского хозяйства 

 Министерство мелиорации и водных ресурсов  

 Агентство по лесному хозяйству и охоты 

 Комитет управления земли и картографии 

 Министерство экономического развития  торговли 

 Министерство финансов 

 НПО 



 

 

 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ A. БОРЬБА С ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ УТРАТЫ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕМАТИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕСТВА. 

Стратегический цель 1. Включить к 2020 году в 

структуру деятельности государственных органов и 

общества тематику сохранения биоразнообразия, как 

основы существования населения и устойчивого 

развития Республики Таджикистан 

Целевая задача 1. Повысить понимание общества и 

государственных органов, поддержать гражданские инициативы в 

сфере сохранения биоразнообразия 

Целевая задача 2. Интегрировать тематику сохранения 

биоразнообразия и экосистемных услуг в образовательные 

программы, культуру, государственные планы, программы развития 

и производственные процессы во всех сферах отраслей и 

производств 2016-2020 годы 

Целевая задача 3. Повышение осведомленности населения о 

ценности биоразнообразии и экосистемных услуг, их роли в 

продовольственной безопасности страны, генетических ресурсах и 

традиционных знаниях, а также и технологий, 2014-2020 годы 

Целевая задача 4. Внедрить в программу образования ВУЗов курсы 

по обучению биоразнообразия, 2015-2020 годы 

Целевая задача 5. Разработать механизм вовлечения 

общественности в процесс принятия решений по вопросам 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и 

управления ООПТ, 2015 год. 



Стратегическая цель B. Снижения прямого давления на биоразнообразие и 

стимулирование устойчивого использования. 

Стратегический цель В: Снизить нагрузки 

на биоразнообразие и стимулирование его 

устойчивого использования 

Целевая задача В1. Сохранить и восстановить 

наиболее уязвимые экосистемы и генетические 

ресурсы, значительно снизить темпы утраты 

видов, деградации и фрагментации мест их 

обитания 

Целевая задача В2. Поддерживать инициативы 

местных сообществ по лесоразведению и 

посадкам и плантации быстрорастущих 

деревьев, 2014-2020 годы 

Целевая задача В3. Обеспечивать 

государственную поддержку сохранения и 

восстановления экосистем и биоразнообразия, 

развития туризма, городских парков и зеленых 

зон населенных пунктов, 2014-2020 годы 

Целевая задача В4. Разработать секторальные 

планы поддержки устойчивости экосистем, 

средства оценки экологического воздействия и 

сокращения его негативного влияния, 2015 год 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ C. ОХРАНА ЭКОСИСТЕМ, ВИДОВ И 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ. 

 
Стратегический цель С: Улучшить охрану 

экосистем и видового разнообразия 

Целевая задача С1. Организовать новые 

и расширить площадь существующих 

ООПТ до 10 % от территории страны, 2014 

– 2020 годы 

Целевая задача С2. Разработать 

Программу и План действий по развитию 

ООПТ, 2015-2018 годы 

Целевая задача С3. Усовершенствовать 

систему ООПТ и Экологические сети, 2016 

год 

 Целевая задача С4. Обновить и 

разработать планы управлений ООПТ, 

2015-2016 годы 

Целевая задача С5. Определить ключевые 

территории культурного и природного 

наследия и представить для включения в 

список всемирного культурного и 

природного наследия (Конвенции об 

охране Всемирного культурного и 

природного наследия), 2017 год 

Целевая задача С6. Внедрить международные 

системы оценки эффективности управления 

ООПТ, 2014-2017 годы 

Целевая задача С7. Разработать и обеспечить 

систематическое ведение национального 

кадастра ООПТ, 2015 год 

 



Стратегическая цель D.  

Увеличение выгод от биоразнообразия и экосистем. 

 Сратегический цель D. Повысить 

социальной значимости 

биоразнообразия и экосистемных услуг, 

увеличить объемов выгод, устойчивого 

обеспечиваемых экосистемными 

услугами и традиционными 

технологиями 
 Целевая задача D1: Повысить социальной защиты 

местных сообществ и уязвимых слоев населения от 

увеличения объема выгод от пользования ресурсами 

биоразнообразия и экосистемными услугами до 

2018 год 

Целевая задача D2. Разработать и внедрить 

мероприятия страны по совершенствованию 

управления биоразнообразием и экосистемами 

высоким социально-рекреационным статусом, 

лечебно-курортных зон, мест отдыха, 2015-2018 годы 

Целевая задача D3. Увеличивать долю местного 

сообщества в получении выгод от экосистемных 

услуг, 2014-2020 годы 

Целевая задача D4. Увеличивать долю местного 

сообщества в получении выгод от экосистемных 

услуг, 2014-2020 годы 

Целевая задача D5. Применять принципы 

экосистемного подхода, в том числе адаптивное 

управление, использование традиционных знаний, 

2018 год 

Целевая задача D6. Ратифицировать Нагойский протокол 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования на справедливой и равной основе выгод от их 

применения, 2015 год 

Целевая задача D7. Разработать и принять Национальную 

программу восстановления деградированных земель; 

восстановить более 10% деградированных земель, 2017 год 

 



Стратегическая цель E.  
Повышение эффективности осуществления на основе планирования, управления 

знаниями и развития потенциала, а также совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов. 

 Стратегический цель Е: Мобилизовать 

финансовые ресурсы 

Целевая задача Е1. Провести инвентаризацию и 

оценку расходования финансовых ресурсов на 

сохранение биоразнообразия, 2014-2015 годы 

Целевая задача Е2. Совершенствовать координацию 

использования донорских средств, направленных на 

сохранение биоразнообразия и экосистем, 2015 год 

Целевая задача Е3. Создавать новые механизмы 

финансирования мероприятий по сохранению 

биоразнообразия, создание трастовых фондов, 2014-

2020 годы 

Целевая задача Е4. Разработать механизм движения 

финансовых средств от пользования 

биоразнообразием и экосистемными услугами, 2015 

год 

Целевая задача Е5. Повысить потенциал 

управленческих структур и лиц по мобилизации 

финансовых ресурсов, 2015 год 

Целевая задача Е6. Разработать систему малых 

грантов, беспроцентных займов и микрокредитов для 

проектов по сохранению биоразнообразия, 2016 – 

2017 год. 



 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 Декларация РИО+20 
предложила странам 
и частному сектору  
расширить свои 
обязательства в 
отношении учета 
природного капитала 
и внесение 
природного капитала 
в национальные 
счета.  

 

 

 



  

 

 

 

 

-Экономическая оценка природного капитала           

 

                  диких животных и птиц 

 
 

-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  ПРИРОДНОГО  КАПИТАЛА  

                 РАСТИТЕЛЬНОГО  МИРА 

  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 



  


