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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
CADA

Central Asian Development Agency

CIDA

Canadian International Development Agency

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
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International Center for Not-for-Profit Law

ISAR

Initiative for Social Action and Renewal in Eurasia
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Media Sustainability Index
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Open Society Institute
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Tajikistan Climate Network
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United Nations Office for Project Services

USAID
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ГК

Гражданский Кодекс

ГЧП

Государственно-частное партнерство

ГЭФ

Глобальный Экологический Фонд

КПСС

Коммунистическая Партия Таджикистана

МКУР

Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию

НКО

Некоммерческие организации

НПО

Неправительственная организация

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОО

Общественное объединение

ОС

Окружающая среды

ПРООН

Программа Развития Организации Объединенных Наций

РТ

Республика Таджикистан

РЭЦЦА

Региональный Экологический Центр Центральной Азии

СМИ

Средства массовой информации

СССР

Союз Советских Социалистических Республик

УР

Устойчивое развитие

ЦА

Центральная Азия
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие
государства
сопровождается
развитием
также
и
общественного
(неправительственного) сектора, продвигающего интересы и права общества. Крайне часто
неправительственные организации отождествляются с определение «гражданское общество»,
закладывая глубокий смысл в отведении представителям общественного сектора роли
«строителей фундамента» демократических ценностей, уважения и контроля за соблюдением
прав и интересов человека и гражданина.
Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) развивает сотрудничество
между НПО и РЭЦЦА в регионе Центральной Азии. Основные механизмы и сферы
сотрудничества нашли свое отражение в Концепции взаимодействия РЭЦЦА с НПО в
Центральной Азии (http://carececo.org/about/dokumenty/).
Для понимания того, какие экологические общественные организации занимают активную и
лидирующую позицию на национальном уровне для развития дальнейшего сотрудничества в
рамках процесса «ОС и УР в ЦА», в мае - июне 2017 года был проведен анализ деятельности
экологических общественных организаций в Таджикистане.
Исходя из целей исследования, были поставлены следующие задачи:
•
•
•

Проведение обзора экологических и экориентированных (экология и здоровье, экология
и безопасность жизнедеятельности и т.д.) общественных организаций в Таджикистане;
Выявление наиболее активных, являющихся конструктивными партнерами для
государственных органов, общественности и доноров и лидирующими в своей сфере
деятельности экологических общественных организаций;
Составление детализированного списка общественных организаций по стране,
отражающего направления деятельности, их партнеров, участие в диалоговых
площадках и т.д.

Учитывая, что основным направлением РЭЦЦА является экологическая направленность,
целевая аудитория включает в себя экологические общественные организации в стране,
осуществляющие свою деятельность на национальном и местном уровне, как в сельской
местности, так и на городском уровне.
Критерии анализа включали в себя количество реализуемых проектов, виды
деятельности, партнеры, участие в сетях и диалоговых площадках.
В исследовании использовалась методология, которая состояла из следующих этапов:
•
•
•

Поиск информации через сайты;
Анкетирование и интервью;
Ранжирование по индикаторам.

Первый этап анализа включал в себя поиск и сбор данных через доступные информационные
ресурсы и через собственную наработанную базу данных. На данном этапе были
проанализированы данные Министерства Юстиции Республики Таджикистан (www.minjust.tj),
ICNL (www.icnl.org), национального форума НПО Таджикистана (www.cso.tj),
информационного портала для НПО (www.tajikngo.tj), база данных общественных
организаций Таджикистана (www.tabiat.narod.ru). На основе полученных данных, а также на
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основе эмпирического опыта, был сформирован общий список экологических общественных
организаций в Таджикистане для дальнейшего анализа.
Второй этап предполагал проведение опроса экологических общественных организаций через
анкетирование и интервью. Основу для проведения опроса составила анкета, разработанная
РЭЦЦА. Рассылка анкеты была проведена через доступные каналы рассылки (green-clubtajikistan@googlegroups.com, tajcnet@googlegroups.com, boghiumed@googlegroups.com), а
также прямые электронные сообщения, телефонный опрос руководителей и представителей
экологических общественных организации. Анкетирование проводилось исследователем
непосредственно, либо при отсутствии времени у интервьюера, давалось время для
самостоятельного заполнения и отправки ответов по электронной почте. Полученная в
результате анкетирования и интервью информация была использована для определения
активности экологических общественных организаций Таджикистана. Для анализа активности
организаций было проведено ранжирование по следующим параметрам: количество проектов
за последние 3 года, участие в рабочих группах (государственные, международные, комиссии),
участие в тематических или других организационных сетях.
Третий этап представлен непосредственно анализом полученных данных, формированием
списка «живых» экологических общественных организаций, а также определением наиболее
активных экологических общественных организаций Таджикистана.

5

ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Общественные (неправительственные) организации, как часть некоммерческого сектора
страны, получили свое развитие в начале 90-х годов прошлого столетия. Привнесение в страну
специализированных программ по финансированию экологических программ стало толчком
для создания новых организаций, ориентированных на решение локальных экологических
задач. Среди таких программ отмечаются проекты UNOPS, OSCI, USAID, CC, MCI, OSI,
Eurasia, CADA. Дальнейшее развитие экологических организаций связано с активностью
международных программ таких организаций как ПРООН, Германская Агро-Акция, ОБСЕ,
USAID, CIDA, Act Central Asia и др.
Министерством Юстиции Республики Таджикистан отмечено, что в начале 90-х годов первые
шаги в неправительственный сектор сделали до 100 организаций, которые разбились по
различным секторам народного хозяйства, в том числе защите окружающей среды. Среди
первых экологических общественных организаций следует отметить Молодежный ЭкоЦентр,
Фонд поддержки гражданских инициатив, Дружина охраны окружающей среды, Детское
экологическое общество «Зумрад», Международный Фонд «Кухистон» и др.
В Национальной программе развития неправительственных организаций в Таджикистане
отмечается, что «октябрю 1998 года в Министерстве юстиции общественных объединений
было зарегистрировано чуть более 400, в феврале 1999 их стало 460, в июле 1999 года – более
500, в августе 2000 года – около 650, в декабре 2000 года – 700. На начало 2002 года
официально было зарегистрировано около 900 НПО, а в целом по республике чуть более 1400,
которые в основном были расположены в крупных городах республики (Душанбе, Худжанд,
Курган-тюбе). Причем, более 500 из них зарегистрированы в управлениях юстиции Хукуматов
ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей.
К началу 2004 года количество зарегистрированных общественных организаций возросло до
1800 единиц. На начало 2007 года их количество возросло до 3500.
НПО в области образования, науки и культуры составляли 20,4%, гуманитарные и
благотворительные – 16,5%, профессиональные – 10,6%, женские – 27,5%,
правозащитные – 5,1%, молодежные и детские – 9,4%, экологические –2,2% всех НПО
(Национальная программа развития неправительственных организаций в Республике
Таджикистан, Душанбе, 2008).
Количественный рост общественных организаций приостановился после проведения в 2007
году перерегистрации общественных объединений и на 1 января 2008 г. прошли
перерегистрацию всего 1040 общественных объединений». Основными причинами
сокращения их количества стали более жесткие правила работы общественных организаций,
отчетность, а также естественное отсеивание общественных организаций, которые уже не
работали к моменту перерегистрации.
На данный момент по данным Министерства Юстиции Республики Таджикистан (
www.minjust.tj) в стране официально действуют 1642 НПО. Множество неправительственных
организаций регистрируются в виде общественных фондов, ассоциаций и иных
организационно-правовых формах, которые регистрируются в налоговых органах страны и
база, данных по ним недоступна для широкого пользования.
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Встречи с общественными организациями показали, что численность общественных
организаций с экологическим вектором работы в Таджикистане имеет тенденцию к
уменьшению. Это связано с сокращением денежных субсидий в эту сферу, предпочтениями
доноров и международных финансовых институтов работать только с органами
государственной власти через создание центров по управлению проектами, а также
переквалификацией общественных организаций в коммерческие структуры, позволяющие
гибко (без устава) изменять политику компании в нужное русло.
Законодательные рамки общественных организаций основываются, прежде всего, на
Конституции страны, где в статье 28 указано право граждан на объединение. Согласно ГК РТ
(ст.50) в стране признается существование некоммерческих организаций, однако отдельного
нормативно-правового акта (закон «О некоммерческих организациях») нет. Это дает
основание для многообразия форм некоммерческих организаций в стране. Зачастую НКО
отождествляются с понятием НПО, что юридически некорректно, так как
неправительственные организации - это лишь часть некоммерческого сектора, неимущего
ничего общего с государством в качестве учредителя. Можно отметить, что само понятие
«неправительственные организации» не существует в законодательстве страны и его аналогом
служит определение «общественные объединения». Законом Таджикистана «Об
общественных объединениях» предусмотрен порядок создания, деятельности, реорганизации
и ликвидации общественных объединений (ст.1). Кроме того, в зависимости от профиля и
направления деятельности организации некоммерческие организации могут создаваться по
отдельным нормативно-правовым актам, которые служат основой для их существования в
стране (Закон РТ «О кооперативах», «Ассоциациях водопользователей» и др.). В связи с этим,
представленном отчете используется термин «общественные организации» в качестве
обобщающего для организаций неправительственного сектора.
За последние годы законодательство Таджикистана укрепило контроль за деятельностью
общественных объединений в стране.
С принятием новой редакции закона «Об общественных организациях» в 2007 году
большинство общественных объединений были отсеяны, деятельность некоторых из них была
приостановлена из-за отсутствия фактической работы и отчетности. Поправки в закон
Таджикистана «Об общественных объединениях» от 2013 года и 2015 года поставили средства
общественных объединений под контроль Министерства Юстиции Республики Таджикистан.
При этом, такое положение не распространяется на другие организационно-правовые формы
некоммерческих организаций, которые регистрируются в Министерстве Юстиции Республики
Таджикистан. Данная процедура может оказать влияние на сокращение количества
неправительственных организаций, сотрудничающих с международными институтами.
Говоря о причинах слабости экологических общественных организаций, во время опроса
были отмечены существующие политические, правовые, финансовые и кадровые
вопросы.
Правовой аспект обеспечивает право общественности принимать участие в процессе принятия
решений, в частности, положения Орхусской Конвенции в этом вопросе строго исполняются.
Общественные организации представлены в различных национальных рабочих группах по
реализации тех или иных международных соглашений, общественность имеет право участия в
обсуждениях важных национальных документов, были организованы общественные слушания
по ряду законодательных инициатив Парламента страны. Однако, стоит отметить, что есть
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несколько нюансов в таком участии: реальное участие общественных организаций заменяется
созданием квази-НПО, к работе привлекаются общественные объединения, которые имеют
недостаточно опыта в данной сфере, сами экологические общественные органищации
довольно пассивны в процессе принятия решений и больше заняты собственными
организационными проблемами.
Фандрайзинг – один из проблемных вопросов любой общественной организации. Ни одна
общественная организация не может с уверенностью смотреть в будущее из-за отсутствия
постоянных средств к существованию. Проблемы усугубляются усилившемся контролем со
стороны органов государственной власти за деятельностью общественных объединений,
фискальной политикой и постоянными проверками хозяйственной деятельности
общественных организаций. Также, финансовые средства для общественных организаций с
каждым годом сокращаются, предпочтение отдается органам государственной власти и их
центрам по управлению проектами.
Среди прочих проблем общественных организаций следует выделить также постоянный отток
кадров. Уровень подготовки кадров в таких организациях достаточно качественный.
Большинство молодых людей становятся в общественном движении очень хорошими
специалистами, но предпочитают уходить из некоммерческого сектора в коммерческий,
международные структуры (в том числе проекты), заниматься отдельной деятельностью
(эксперты, специалисты, отдельные ОО), либо уходить в органы государственной власти. Это
связано с нестабильностью доходов в неправительственном секторе и отсутствием
возможности для карьерного роста.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Данное исследование охватило около 50 общественных организаций, их которых 25
непосредственно приняли участие в исследовании. По территориальному охвату
экологические общественные организации представлены из Хатлонской, Согдийской
областей, ГБАО и районов республиканского назначения Республики Таджикистан.
Анализ данных экологических общественных организаций по количеству реализуемых
проектов, представленных в Приложении 2 показал, что данные организации выполняют
различное количество проектов (от 1 до 20). Консолидированная информация в Приложение 3
показывает, что, к примеру, ОО «Занони Шарк» (Женщины Востока) реализуют от 10 до 20
проектов, а ОО «Мадад» от одного до двух. Однако, важно отметить, что при анализе
деятельности экологических ОО существует разница между количеством и бюджетом
выполняемых проектов. К примеру, бюджет Национальной Ассоциации декханских
(фермерских) хозяйств РТ, которая выполняет от 2 до 5 проектов, превышает показатели ОО
«Занони Шарк (Женщины Востока) в 3 раза (Приложение 2).
Это служит доказательством, что количество проектов не может быть объективным
критерием и показателем для успешности организации. Зачастую важную роль могут
играть личность руководителя организации, наработанный за долгие годы опыт и практика,
продолжительность работы организации и другое.
Как показал проведенный опрос, экологические общественные объединения Таджикистана
стараются быть представлены в достаточно значимых для страны сферах участия (Приложение
1): экологическое управление, сельское хозяйство, права человека, отдельные аспекты
экологической политики и др. Зачастую это связано либо с реализованными проектами, либо
со сферой профессионального интереса сотрудников организации. Крайне редко сами ОО
становятся инициаторами процесса участия. Большинство экоНПО присоединяются к
открытым площадкам или приглашаются их инициаторами. Распределение по участию
экологических общественных организаций в дифференцированных сферах отражены в
Приложении 3. Среди общественных организаций Таджикистана лишь небольшая часть
занимается экологическими вопросами.
При анализе данных также хотелось бы обратить внимание, что членство в сетях не является
само по себе критерием для оценки потенциала ОО. Участие в сетях в Таджикистане крайне
часто выражается активной подпиской на сетевые ресурсы с пассивным наблюдением за
единичными инициативами более активных членов сети. Важно дать оценку не количеству
сетей, в которых организация числится, а активность, которую она проявляет в ней. В
Таджикистане инициативы часто исходят от вышеуказанных ОО, остальные просто являются
участниками и не вносят в сетевое развитие ничего, кроме голоса (хотя это тоже важно).
В Приложении 4 представлены данные по количеству сетей, в которых экологические
организации принимают участие. Среди наиболее активных сетей, в которых представлены
экологические общественные организации Таджикистана, присутствую такие, как
Климатическая сеть Таджикистана, Клуб экоНПО Таджикистана, сеть «Боги Умед»,
Ассоциация НПО Таджикистана и др.
Отмечая существующие сетевые механизмы в координации деятельности экологических
общественных организаций, надо отметить их неформальный статус существования, а также

решение общих вопросов через электронные ресурсы (рассылка, форум, обсуждение).
Наиболее успешные программы были реализованы Клубом экологических ОО Таджикистана
в сфере установления контроля за металлоперерабатывающими предприятиями, внесение
изменений и дополнений в действующее экологическое законодательство страны, участие в
формировании национальных отчетов и докладов по международным обязательствам страны,
инвентаризация складов ядохимикатов и пестицидов, а также акции по «озеленению»
коммерческого сектора страны. Климатическая сеть Таджикистана создана в 2008 г. по
инициативе Клуба Экологических ОО РТ, научной общественности и экспертов. Сеть создана
с целью объединить и скоординировать общественные, научные и государственные
организации Таджикистана, которые обеспокоены проблемой изменения климата, создать
возможность для информационного обмена и обмена знаниями.
Участвуя в работе сети можно ознакомиться с научной и популярной информацией,
информацией о национальной и международной климатической политике, материалами
национальных конференций, публикациями, рекомендациями и заявлениями, опытом работ.


Сеть имеет свою регулярную рассылку «Климатический дайджест», содержащий
новейшую информацию по вопросам изменения климата и участия общественности.



Участники TajCN объединены в google- группе Интернета, что позволяет им не только
получать, но размещать свою информацию для рассылки среди членов сети.



Сетью ежегодно проводятся Конференции, Круглые столы, посвященные вопросам
изменения климата.



Члены сети являются организаторами информационно- просветительских кампаний по
вопросам изменения климата.



Члены сети осуществляют проекты по адаптации общин и фермерских хозяйств к
изменению климата, устойчивому управлению природными ресурсами.



Сеть сотрудничает с Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве РТ,
Государственным учреждением «Таджикгидромет», Центром по изучению климата и
другими организациями, и ведомствами, работающими по вопросам окружающей
среды и изменения климата.

Другим примером сетевого взаимодействия следует выделить сеть НПО «Боги Умед», которая
была сформирована под эгидой общего донора «Фонд имени Кристенсена». Члены сети –
активные общественные организации Таджикистана – занимающиеся вопросами сохранения и
приумножения биокультурного многообразия, в том числе через социально-экологические
акции.
Созданная при содействии Бюро ОБСЕ в Таджикистане сеть Орхус-Центров Таджикистана
объединена под эгидой реализации Орхусской Конвенции о доступе к информации, участию
общественности и доступу к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей
среды. За Орхус-Центрами стоят общественные объединения (за исключением Орхус-Центра
Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан), которые
активно работают в сфере продвижения положений конвенции в различных регионах страны,
а также содействие открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти.
Позитивным следует отметить сетевое взаимодействие и поддержка организаций внутри сети,
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однако слабым остается вопрос вовлечения более широкого круга общественных организаций
в процесс принятия решений и зависимость Орхус-Центров от внешнего финансирования.
Экологические ОО Таджикистана крайне слабы в вопросах политики. Большинство из них
можно отнести к сервисным организациям, или привязанных к проектной деятельности
различных международных структур или правительственных органов. Лишь только несколько
организаций экологического профиля Таджикистана можно отнести к организациям, которые
инициируют информационные кампании, акции и оказывают влияние на процесс принятия
решений. Среди таких организаций активную позицию занимают Молодежный ЭкоЦентр и
общественная организация «Маленькая Земля». В последнее время к таким организациям
присоединяется ОО «Пешсаф». Немаловажным также является вклад таких организаций, как
«Дружина по охране природы», Международный Фонд «Кухистон», а также Фонд поддержки
гражданских инициатив «Дастгири Центр». В нашем исследовании последние ФПГИ не
представлена из-за отказа руководителя организации быть включенной в список
экологических ОО Таджикистана.
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ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ

ВЫВОДЫ
Общественные организации Таджикистана – это объединение достаточно грамотной части
населения страны. В последнее время наблюдается процесс перехода бывших сотрудников
органов государственной власти Республики Таджикистан в общественные объединения. Есть
также тенденция создания общественных организаций на базе государственных учреждений,
специально квалифицирующихся в определенных и специфических вопросах. Основными
средствами для существования общественных организаций до сих остаются гранты и
программы по поддержке. За последнее время грантовая и техническая помощь для ОО крайне
сократилась, борьба за ресурсы усилилась. Механизмы финансирования деятельности
экологических общественных организаций такие как государственный социальный заказ и
другие пока в Таджикистане не получили достаточного развития. Учитывая сложности
формирования фондов для реализации целей и задач ОО, есть тенденция их перехода в
коммерческую сферу (консалтинг, экспертная индивидуальная работа, регистрация
коммерческих производственных компаний и др.), а также закрытие ОО.
Общественные организации Таджикистана на данный момент работают в различных
социально-ориентированных сферах в государстве, которые условно можно разделить на две
большие категории: процесс принятия решений и услуги.
Меньшая группа общественных организаций в процессе принятия решений характеризуется
содействием в защите прав человека и продвижении интересов различных групп населения,
обеспечения участия граждан в решении государственных и местных проблем, создание
диалоговой площадки для государства, бизнеса и общества в целом, равно как поддержка и
развитие институтов независимых СМИ и др. Большая часть оказывает услуги населению
через образование, поддержку и усиление потенциала уязвимых групп населения, развитие
бизнеса или создания трудовых мест и т.д. Более чаще встречаются общественные
объединения с целевыми задачами, покрывающие обе сферы.
Экологические ОО Таджикистана позитивно оценивают деятельности Регионального
Экологического
Центра
Центральной
Азии,
отмечая
постоянность
данной
межгосударственной структуры в вопросах продвижения идей устойчивого развития, а также
целенаправленной на решение экологических проблем региона. Некоторые экологические ОО
отмечают совершенство РЭЦЦА как площадки для диалога между странами Центральной
Азии.
По итогам общей оценки, наиболее активными экологическими ОО в Таджикистане, которые
сотрудничают с государственными, международными, общественными организациями и
движениями для построения основ долгосрочного сотрудничества с гражданским обществом
в рамках процесса «ОС и УР в ЦА» являются 25 организаций: ОО "Занони Шарк" («Женщины
Востока»), Областная общественная организация «Нур», Ассоциация Научно-Технической
Интеллигенции Таджикистана (АНТИ), Общественная организация «Навнихол»,
«Молодежная Группа по Защите Окружающей Среды в Согдийской области, / YGPE Информационный экологический Орхус-центр в городе Худжанде, АППР "Нау",
Общественная организация "Фидокор", Общественная молодежная экологическая
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организация «Маленькая Земля», Общественная Организация «Нисо», Международный Фонд
"Кухистон", Дружина по охране природы, ОО «Элъёр», Республиканская Общественная
организация «Иктидор», Общественная организация «Мохи мунир», Национальная
ассоциация дехканских (фермерских) хозяйств Республики Таджикистан, Национальная
ассоциация дехканских (фермерских) хозяйств Республики Таджикистан, Молодежный
ЭкоЦентр, Общественная организация «Пешсаф», Общественная организация «Сино»,
Ассоциация Водопользователей (АВП) «Об Умед», Общественное Объединение «Куххои
Помир» (Горы Памира), Хамкори бахри тараккиёт, Ассоциация Развития Туризма Зерафшана
(АРТЗ), Общественная организация «Садои кухсор», НПО «Дунёи чавони»,
Общественная Организация «Мадад».
В Приложении 5 приводятся конкретные сферы ОС И УР в ЦА, которые могут стать основой
для взаимодействия между экологическими общественными организациям Таджикистана и
РЭЦЦА. Среди приоритетных направлений изменение климата и экологическое образование.
Обработка ответов анкет экологических ОО показала, что все готовы оказать необходимую
техническую, экспертную помощь, вложить свои навыки и знания в совместные программы.
Учитывая финансовые трудности, которые испытывают экологические ОО, данные
организации не готовы предоставить свои доступные финансовые средства.
Итак, переходя к тому, что экологические ОО могут предложить со своей стороны по итогам
исследования, можно отметить (Приложение 6):
•

•

•

•

Наименьший, но важный, вклад экологические ОО готовы оказать «по налаживанию
мостов» с местными органами государственной власти (4 из 25), признавая эту
проблему как достаточно серьезную и необходимую при реализации
проектов/программ.
Равное количество услуг в виде волонтерской помощи и образовательных
материалов/ресурсов готовы предоставить 6 организаций. При этом, некоторые даже
обладают специалистами в области программирования и создания специальных
электронных ресурсов и могут оказать такую поддержку на волонтерской основе
(Пешсаф).
Экспертную помощь готовы оказать 9 из 25 организаций. Это и тренера, это и эксперты,
это и консультанты по различным областям вопросов с учетом специфики развития
каждого из регионов. Также 10 из 25 организаций видят свою помощь в виде
дополнительной информации, среди которых базы данных, новостные ленты, статьи и
т.д., являются наиболее популярными ответами.
Наибольшее количество экологических ОО (15 из 25) могут предоставить свои
технические возможности, которые начинаются с офисного помещения и
заканчиваются простым карандашом. Экологические ОО Таджикистана признают, что
наработанные ими ресурсы за последние годы могут стать общественным благом,
которое должно использоваться для достижения поставленных уставных задач.

В Приложении 6 и Приложении 7 также представлены более развернутые ответы опрошенных
организаций по уровню поддержки, которую они могут оказать для РЭЦЦА. Среди них
представлены экспертные знания, технические возможности, консультативная и
логистическая поддержка и другие.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СФЕРЫ УЧАСТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА

Название организации
Молодежный Экологический Центр
Маленькая Земля
Пешсаф

Сфера участия
Изменение климата, биоразнообразие и
опустынивание
Изменение
климата
и
энергосбережение
Стойкие органические загрязнители

Дополнительные сферы участия
Развитие
гражданского
общества,
экологическое образование
Экологическое образование, транспорт

Экологическое
образование,
защита
экологических прав
Дружина по охране природы
Биоразнообразие
Экологическое образование
Международный Фонд «Кухистон»
Сохранение лесов, особо охраняемые Экологическое образование
природные территории
Дастгири Центр (ФПГИ)
местное экологическое управление и Хартия Земли - международный документ
эко-системные услуги;
образования для устойчивого развития;
опустынивание и деградация земель;
информационно-консультативная
управление отходами и химическая поддержка
развития
общественных
безопасность;
организаций и инициативных групп;
интегрированное управление водными экологическая политика и экологическое
ресурсами.
образование.
Молодежная
группа
по
защите Урановые
хвостохранилища, Экологическое образование
окружающей
среды
Согдийской экологическая информация
области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАНЖИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОЕКТАМ ЗА
ПОСЛДЕНИЕ 3 ГОДА
#

Название организации

Абсолютное
значение

Относительное
значение

Бюджет (в сомони)

1
2
3

ОО "Занони Шарк" («Женщины Востока»)
Областная общественная организация «Нур»
Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана (АНТИ)

10 до 20
10 до 20
10 до 20

3
3
3

До 3 млн.
До 3 млн.
До 5 млн.

4
5

Общественная организация «Навнихол»
«Молодежная Группа по Защите Окружающей Среды в Согдийской области, /
YGPE - Информационный экологический Орхус-центр в городе Худжанде
АППР "Нау"
Общественная организация "Фидокор"
Общественная молодежная экологическая организация «Маленькая Земля»

10 до 20
05 до 10

3
3

Менее 200 тыс.
До 1 млн.

05 до 10
05 до 10
05 до 10

3
3
3

нет данных
До 20 млн.
До 1,5 млн

05 до 10
05 до 10
05 до 10
05 до 10
05 до 10
05 до 10
02 до 5

3
3
3
3
3
3
3

До 700 тыс.
До 3,5 млн
нет данных
Менее 200 тыс.
До 300 тыс.
До 2 млн
До 10 млн.

16
17
18
19

Общественная Организация «Нисо»
Международный Фонд "Кухистон"
Дружина по охране природы
Название организации: ОО «Элъёр»
Республиканская Общественная организация «Иктидор»
Общественная организация «Мохи мунир»
Национальная ассоциация дехканских (фермерских)хозяйств Республики
Таджикистана
Молодежный ЭкоЦентр
Общественная организация «Пешсаф»
Общественная организация «Сино»
Ассоциация Водопользователей (АВП) «Об Умед»

02 до 5
02 до 5
02 до 5
02 до 5

3
3
3
2

нет данных
До 1 млн.
До 1.5 млн
До 1.5 млн

20
21
22

Общественное Объединение «Куххои Помир» (Горы Памира)
Хамкори бахри тараккиёт
Ассоциация Развития Туризма Зерафшана (АРТЗ)

02 до 5
02 до 5
02 до 5

2
2
1

До 800 тыс.
Менее 50 тыс.
Менее 200 тыс.

23
24
25

Общественная организация «Садои кухсор»
НПО «Дунёи чавони»
Общественная Организация «Мадад»

02 до 5
02 до 5
01 до 2

1
1
1

До 700 тыс.
Менее 100 тыс.
Менее 10 тыс.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РАНЖИРОВАНИЕ ПО СФЕРАМ УЧАСТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТАДЖИКИСТАНА
№

Название организации

Абсолютное
значение

Относительное
значение

1
2
3
4
5
6
7

Ассоциация Развития Туризма Зерафшана (АРТЗ)
НПО «Дунёи чавони»
Общественная молодежная экологическая организация «Маленькая Земля»
Хамкори бахри тараккиёт
Областная общественная организация «Нур»
Молодежный ЭкоЦентр
Дружина по охране природы

Не участвует совсем
Не участвует совсем
Не участвует совсем
Не участвует совсем
Не участвует совсем
5 сфер участия
5 сфер участия

0
0
0
0
0
2
2

8
9

2
2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана (АНТИ)
4 сферы участия
«Молодежная Группа по Защите Окружающей Среды в Согдийской области, / YGPE - 3 сферы участия
Информационный экологический Орхус-центр в городе Худжанде
Национальная ассоциация дехканских (фермерских)хозяйств Республики Таджикистана
3 сферы участия
Общественное Объединение «Куххои Помир» (Горы Памира)
3 сферы участия
АППР "Нау"
3 сферы участия
Общественная Организация «Мадад»
2 сферы участия
Республиканская Общественная организация «Иктидор»
2 сферы участия
Общественная организация «Мохи мунир»
2 сферы участия
Общественная организация «Пешсаф»
2 сферы участия
Международный Фонд "Кухистон"
2 сферы участия
Общественная Организация «Нисо»
1 сфера участия
Название организации: ОО «Элъёр»
1 сфера участия
Общественная организация «Садои кухсор»
1 сфера участия
Ассоциация Водопользователей (АВП) «Об Умед»
1 сфера участия
Общественная организация «Навнихол»
1 сфера участия

23
24
25

ОО "Занони Шарк" («Женщины Востока»)
Общественная организация «Сино»
Общественная организация "Фидокор"

1
1
1

1 сфера участия
1 сфера участия
1 сфера участия
16

2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РАНЖИРОВАНИЕ ПО УЧАСТИЮ В РАЗЛИЧНЫХ СЕТЯХ
#

Название организации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ассоциация Развития Туризма Зерафшана (АРТЗ)
не состоит
Общественная организация «Навнихол»
не состоит
Областная общественная организация «Нур»
не состоит
Общественная организация «Мохи мунир»
не состоит
Хамкори бахри тараккиёт
7
Общественная молодежная экологическая организация «Маленькая Земля»
4
Общественная организация «Пешсаф»
4
Дружина по охране природы
4
Молодежный ЭкоЦентр
3
ОО "Занони Шарк" («Женщины Востока»)
3
Общественное Объединение «Куххои Помир» (Горы Памира)
3
Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана (АНТИ)
3
АППР "Нау"
3
Республиканская Общественная организация «Иктидор»
3
Общественная Организация «Нисо»
3
Международный Фонд "Кухистон"
3
Общественная Организация «Мадад»
2
НПО «Дунёи чавони»
1
Национальная ассоциация дехканских (фермерских)хозяйств Республики Таджикистана
1
«Молодежная Группа по Защите Окружающей Среды в Согдийской области, / YGPE - 1
Информационный экологический Орхус-центр в городе Худжанде
Ассоциация Водопользователей (АВП) «Об Умед»
1
Общественная организация "Фидокор"
1
Название организации: ОО «Элъёр»
1
Общественная организация «Садои кухсор»
1
Общественная организация «Сино»
1

21
22
23
24
25

Абсолютное
значение

17

Относительное
значение
0
0
0
0
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТАДЖИКИСТАНА И РЭЦЦА

Области сотрудничества экоНПО с РЭЦ ЦА

3

2
10

15

Совместные проекты

Конкретные проблемы

Сетевое взаимодействие

Институциональное развитие

18

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РТ ДЛЯ
РЭЦЦА

Виды поддержки для РЭЦЦА от НПО
20

15

9

0

10

6

6

4

1
Техническая помощь
Экспертная помощь
Волонтерский вклад
Информация
Образовательные материалы и ресурсы

19

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА ДЛЯ
РЭЦЦА
Название организации

Поддержка для РЭЦ ЦА

Ассоциация Развития Туризма Зеравшана Технические возможности организации для различных мероприятий, людские ресурсы на
(АРТЗ)
волонтерской основе
Общественная организация «Навнихол»

Наши образовательные программы в сфере экологического просвещения как ресурс для других
организаций

Молодежный ЭкоЦентр

Наши технические возможности и образовательные материалы, доступные для
распространения, также опыт работы в сообществах, а также опыт сетевого взаимодействия

НПО «Дунёи чавони»

Потенциал организации в виде технических средств, людских ресурсов, знаний и опыта

Национальная
ассоциация
(фермерских)хозяйств
Таджикистана

дехканских Накопленные знания и опыт в сфере реализации программ по устойчивому земледелию,
Республики управлению пастбищами и организации экологического мониторинга земель

«Молодежная
Группа
по
Защите Экспертная база, организация мероприятий на региональном уровне, человеческие ресурсы и
Окружающей Среды в Согдийской области, технические ресурсы. Группа по организации и проведения социальных вопросов и логистика.
/ YGPE - Информационный экологический Налаживание отношений с государственными структурами
Орхус-центр в городе Худжанде
Общественная молодежная экологическая Консультативная поддержка экспертов по окружающей среде, предоставление тренеров,
организация «Маленькая Земля»
информационная поддержка
Общественная Организация «Мадад»

Технические возможности организации для различных мероприятий, людские ресурсы на
волонтерской основе

ОО "Занони Шарк" («Женщины Востока»)

Офис, ресурсы организации - человеческие, техника

Хамкори бахри тараккиёт

В аспекте проведение мониторингов, участие в семинарах, оценка проектов

20

Общественное
Объединение
Помир» (Горы Памира)
Областная
«Нур»

общественная

«Куххои Потенциал журналистов, экологов и волонтеров
организация Сотрудничество в области экологических вопросов и ЧС, участие на семинарах, обмен опытом

Ассоциация Водопользователей (АВП) «Об опыт работы, знания
Умед»
Ассоциация
Научно-Технической Информирование среди групп, партнеров; налаживание связей с государственными
Интеллигенции Таджикистана (АНТИ)
структурами и партнерами
АППР "Нау"

Офисное помещение, ресурсы специалистов на волонтерской основе, наш вклад в развитие
совместных проектов

Общественная организация "Фидокор"

усиление потенциала среди работников НПО в экологической сфере, поведение тренингов для
сотрудников экологических НПО на темы: создание команды, основы гражданского общества,
разработка проектов, организационное планирование. Сотрудничество в консалтинговых
вопросах, проведение опросов

Название организации: ОО «Элъёр»

оборудование, человеческие ресурсы, проведение семинаров, встреч, обсуждение проектов

Общественная организация «Садои кухсор»

волонтерская поддержка, проведение опросов, семинаров, тренингов, оказание поддержки при
осуществлении деятельности в горных регионах Кулябского региона

Республиканская
организация «Иктидор»

Общественная Образовательно-консультационные услуги, тренинги, исследования, разработка пособий и
руководств на таджикском языке, мобилизация сообщества, работа с женщинами и молодежью.
Подготовка тренеров, анализ документов, обзорные отчеты

Общественная организация «Пешсаф»

Предоставление всех необходимых информационных ресурсов, экспертов и специалистов в
области экологического законодательства

Общественная организация «Моих мундир»

человеческие ресурсы, большой опыт работы, помещение для проведения встреч

Общественная Организация «Нисо»

распространение информации, доступ населения к информации, распространение информации
через СМИ, привлечение волонтеров, работа с женщинами, проведение практических занятий
по экологическим вопросам, особенно среди сельских женщин
21

Общественная организация «Сино»

Все наши технические возможности для совместного сотрудничества

Международный Фонд "Кухистон"

База экспертов в области водных отношений

Дружина по охране природы

Экспертная помощь, помощь в организации мероприятий

22

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 СПИСОК ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

1

Согдийская
область

Ассоциация
Юсупов Джамшед
Развития Туризма
Зерафшана (АРТЗ)

Таджикистан, Худжанд, ул. 992 (92) 770 39 95 (Eng)
Академиков Раджабовых 59 927746202,
ztda_zarafshon@yahoo.com

2

Душанбе

Общественная
организация
«Навнихол»

Муллоева
Рафоат улица
Пушкина
13/6 (99293) 543-5251
Мансуровна, Директор Душанбе, Таджикистан

3

Душанбе

Молодежный
ЭкоЦентр

Скочилов
Владимирович

4

Хатлонская
область

НПО
чавони»

5

Душанбе

Национальная
Азизбек Шарипов
ассоциация
дехканских
(фермерских)хозяйс
тв
Республики
Таджикистана

Юрий Таджикистан, Душанбе, ул. (992)918-613428
Чехова 13

«Дунёи Ситамов Нурали

тел.918743382,
900006608
Эл.почта javoni-58@mail.ru
Адрес: 734025, г. Душанбе, Рабочий тел: +992 37 2211033,
2271813
ул.Техрон
Мобильный
тел:
(+992
907706062)
Электронная
union_farm@mail.ru,
aist.tj
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почта:
веб-сайт

6

Согдийская
область

«Молодежная
Группа по Защите
Окружающей
Среды
в
Согдийской
области, / YGPE Информационный
экологический
Орхус-центр
в
городе Худжанде

Мамадов
Икромжон Таджикистан Согдийская тел: (992 3422)4 17 71;
Ахмадалиевич,
область
ygpe@sugdinter.com
исполнительный
Худжанд 735700
ул.
директор
Ленина 183а/3

7

Душанбе

Общественная
молодежная
экологическая
организация
«Маленькая Земля»

Тимур Идрисов

8

Пенджикент

Общественная Орг Шарипова
анизация «Мадад»
Низомовна

9

Пенджикент

ОО "Занони Шарк" Шарипова
(«Женщины
Низомовна
Востока»)

10

Душанбе

Хамкори
тараккиёт

Таджикистан, Душанбе, ул. Тел.:
+99237881-39-77;
little.earth.tajikistan@gmail.com
Миршакар 21. кв.1
timur.idrisov@gmailc.om

Зухро 735500
Республика
Таджикистан
Согдийская область г.
Пенджикент
Проспект Рудаки 85

тел
92
809
29
28
(3475)5-83-25
тел/факс
(109923475)
5-43-29
Е-mail:
Madad_pjt@rambler.ru
WWW. oomadad.freenet.tj

Фотима Таджикистан, Согдийская Тел: (992 3475) 5-43-29, (992 92)
область
713
54
00
г. Пенджикент, пр. Рудаки, Факс: (992 3475) 5 43 29
85.
nfotima@mail.ru

бахри Партоев Курбонали

Таджикистан, Душанбе, ул. Тел.: (992) 918649505; E-mail:
Озодии Занон, 2-ой проезд, pkurbonali@mail.ru
д.16
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11

ГБАО

Общественное
Аламшоев
Объединение
Курбонидин
«Куххои
Помир» Мирзовафоевич
(Горы Памира)

736100.
Республика Тел. +992 550 15 77 99 (Вотцап,
Таджикистан, г.Хорог, ул. Вайбер ), +992 93 500 45 96;
Ш.Шотемура, 131/1, кв. 51 Скайп: kurbonalamshoev. E-mail:
akurbon@gmail.com

12

ГБАО

Областная
общественная
организация «Нур»

Миралибеков
Манучехр
Ниятбекович

Таджикистан,
ГБАО,
Шугнанский
район,
джамоат Паршинев, село
Миденшор

13

ГБАО

Ассоциация
Водопользователей
(АВП) «Об Умед»

Саидмирзоев Шафтолу

14

Согдийская
область

Ассоциация
НаучноТехнической
Интеллигенции
Таджикистана
(АНТИ)

Ирода Бабаджанова

15

Согдийская
область

АППР "Нау"

Джамшед Каюмов - Таджикистан, Худжанд, ул. Тел.:
+992927175559
директор
+992937175559
Ленина, 20 - 34
Сурае Саидова - офис
office@agencynau.tj
менеджер

16

Хатлонская
область

Общественная
организация
"Фидокор"

Директор
МОО 735140, город Курган - в городе Душанбе 372248475,
«Фидокор» Халилова Тюбе,
улица 935004735 (Дилбар Халилова); в
городе Курган - Тюбе 322225664,
Дилбар Мухаммедовна Мирзокадырова, 4.
981092399 (Рустам Бахриддинов координатор
программ),
918404132 (Музаффар Авазов менеджер
образовательных
программ)
Dilbar1958@list.ru

e-mail:
ngo_nur@mail.ru,
manuch13@mail.ru
Tel:
+
992
8352230214
Mob: + 992 937003373
тел.: 93 588 23 01,
wuaobumed@mail.ru

email:

Республика
Таджикистан
г. Худжанд, ул.Шуро 24, Главпочтамт а/я 49, 735700
Тел:
+992
(3422)
6-24-70
г. Душанбе,
ул.Рудаки 37, Главпочтамт а/я 734002
Тел:
+992
(92)
780-64-24
Email: asti.tajikistan@gmail.com
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Хатлонская
область

Название
организации:
«Элъёр»

Юсупова
ОО Мусаевна

Хатира 735180 Шаартузский р-н, Телефон: ( 3240) рабочий 2-1826,
моб. +99293500 93 21
ул. Носир-Хисрав 33
Эл.
Почта:
khamroz_shartuz@mail.ru
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Хатлонская
область

Общественная
Сироджов
Авазхон Офис в Ховалингском
организация «Садои Махсудинович
районе
кухсор»
Улица Восеъ 14, здание
отдела
страхования
Ховалингского района 2этаж

Телефон; 918 75-50-40. 907 90-4873
E-mail;
sadoikuhsorngo@rambler.ru
sadoikuhsor@mail.ru
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Душанбе

Республиканская
Общественная
организация
«Иктидор»

Рахмонбердиева
Нодира - директор
организации

Контакты: (+992) 918 61 89 91;
nodiradj@gmail.com;
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РРП

Общественная
организация
«Пешсаф»

Шукуров
Руслан Таджикистан, Гиссар, ул. Тел.:
+992907888854,
Александрович,
А.Сино 23 А
shukurov.ruslan86@gmail.com
директор
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Хатлонская
область

Общественная
Ашурова
организация «Мохи директор
мунир»
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РРП

Общественная
Организация
«Нисо»

Хафизова Савринисо Таджикистан,
Раштский Моб. тел: (+992) 918 58 72 35, 931
Хайруллоевна
– район,
г.Гарм,
ул. 90
91
09
niso61@mail.ru
директор ОО «Нисо»
И.Сомони 29
savriniso61@gmail.com
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Хатлонская
область

Общественная
организация
«Сино»

Назаров
Насруллоевич,
Председатель
Правления

Зиёда, Таджикистан,
р-он Тел: (Офисный) +992 93 500 58 40
Джайхун, поселок Дусти,
(персональный) 886 600 660
ул. Руми, д. 8
mohimunir61@mail.ru

Хасан Таджикистан,
г.Курган- телефон
+992935014670,
тюбе, ул. Айни 67А
sino2004@mail.ru

26

24

Душанбе

Международный
Фонд "Кухистон"

Дадобаев Дилшод директор организации
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Душанбе

Дружина по охране Илларионова Фируза,
природы
директор
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(+992)
918
38
dilshodd@yahoo.com
+992955052564
abdurahimova@mail.ru

44
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Региональный экологический центр Центральной Азии
A15D5B3, Республика Казахстан
г. Алматы, Орбита-1, 40
Tel.: +7 727 265 4333
+7 727 265 4327
+7 727 265 4342

Все мнения, изложенные в данном отчете,
являются мнением исполнителя и не отражают мнения РЭЦЦА.

