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ПРЕСС РЕЛИЗ 

Тренинг по инвентаризации парниковых газов и разработке доклада о состоянии окружающей среды 
пройдет в Душанбе 

 
ДУШАНБЕ - с 27 по 29 апреля 2015 г. в Душанбе пройдет трехдневный тренинг, организованный  Региональным 
экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) совместно с Австрийским федеральным агентством по 
охране окружающей среды (UBA), с целью повышения потенциала правительственных и неправительственных 
организаций в области инвентаризации парниковых газов (ПГ), а также в разработке Национального доклада о 
состоянии окружающей среды (NSoER). Этот тренинг будет организован в рамках компонента MONECA проекта 
Европейского Союза «FLERMONECA-Управление лесами и биоразнообразием, включая мониторинг 
окружающей среды». 
Таджикистан является участником Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата и в этой связи проводит регулярный мониторинг по нескольким индикаторам по изменению климата, в 
том числе по выбросам парниковых газов. Тем не менее, правительственные и неправительственные 
организации не имеют достаточного  технического потенциала для обеспечения регулярной и надежной 
инвентаризации выбросов парниковых газов. Приглашенные тренеры из UBA представят технические и 
институциональные процессы, регулирующие инвентаризацию парниковых газов в Австрии и Европе. Они будут 
работать с участниками на реальном примере, основанном на данных из Таджикистана. Представители из 
Казахстана также представят свой опыт, так как Казахстан является ведущей страной в Центральной Азии в 
области инвентаризации ПГ. 
Во второй части тренинга эксперты  MONECA проведут сессию по разработке Национального доклада о 
состоянии окружающей среды (NSoER). Таджикистан стремится обеспечить предоставление регулярной и 
четкой экологической информации в национальном Докладе о состоянии окружающей среды для населения в 
целом. Тем не менее, страна не публиковала NSoER в течение нескольких лет. Эксперты MONECA обучат 
таджикских участников  передовым практикам Европейского Союза, Восточной Европы и Кавказа. 
В тренинге примут участие представители Государственного комитета по охране окружающей среды, 
Гидрометеорологической службы, Статистического агентства и гражданского общества. 
РЭЦЦА и UBA являются партнерами  по реализации компонента MONECA проекта ЕС FLERMONECA. 
 
Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с Симоном Шарре, координатором компонента 
MONECA в РЭЦЦА, по тел. +996 312 54 38 76 или по электронной почте scharre@carececo.org,  или с г-жой Махбубой 
Абдуллаевой, координатором по СМИ и информации представительства ЕС в Таджикистане по телефону + 992 (37) 227 09 
76 или по электронной почте mahbuba.abdullaeva@eeas.europa.eu. 
 
Проект ЕС FLERMONECA является одним из четырех направлений деятельности Региональной экологической 
программы ЕС для Центральной Азии (EURECA 2009) и состоит из трех компонентов: обеспечение соблюдения лесного 
законодательства и управление лесами в ЦА (FLEG), экологическое восстановление и сохранение биоразнообразия в ЦА 
(ERCA)и мониторинг состояния окружающей среды в ЦА (MONECA). Глобальная цель деятельности проекта 
FLERMONECA заключается в содействии обеспечению стабильности и безопасности стран Центральной Азии, с тем, 
чтобы помочь им в их стремлении к устойчивому экономическому развитию и сокращению бедности, а также для 
поддержки более тесного регионального сотрудничества как внутри Центральной Азии, так и между Центральной 
Азией и ЕС. 
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