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Координационная встреча 

По проекту «Вовлечение заинтересованных сторон в восстановление хвостохранилищ в 

Центральной Азии» 

В Худжанде, Таджикистан, 19 августа 

2016 года Программа развития 

Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) в Таджикистане провела 

координационную встречу для 

рассмотрения процесса осуществления 

проекта «Вовлечение заинтересованных 

сторон в восстановление 

хвостохранилищ в Центральной Азии» 

и представить результаты анализа 

заинтересованных сторон, обследование 

восприятия риска, оценка потребностей и 

кампании по повышению 

осведомленности, которые были 

проведены в проектных участках (город 

Истиклол (Табошар) и Б. Гафуров). 

На встрече участвовали ответственные лица областных и районных органов власти, таких как 

Комитет по охране окружающей среды, Агентство по ядерной и радиационной безопасности, 

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, ГП “ТАДЖРЕДМЕД”, НПО 

“Молодежная Группа по Защите Окружающей Среды/Орхус Центр”, а также международные 

партнерские организации ОБСЕ, АКТЕД, Германское Общество по Международному 

Сотрудничеству (GIZ), и другие, обсудили идеи, проблемы и рекомендации по реализации других 

аналогичных потенциальных проектов по восстановлению урановых захоронений в будущем. 

«Укрепление сотрудничества между заинтересованными сторонами по восстановлению 

хвостохранилищ и кампаний по повышению информированности обсужденная в ходе встречи, 

должны рассматриваться и осуществляться в дальнейшем» заявил г-н Джураев Абдусалим, 

начальник управления мониторинга и экологической политики Комитета по охране окружающей 

среды при Правительство Таджикистана. 

Совместный региональный проект «Вовлечение заинтересованных сторон в восстановление 

хвостохранилищ в Центральной Азии» Проект рассчитан на 3 года, финансируется Европейским 

Союзом и реализуется партнерами по иницативе Окружающая Среда и Безопасность (ENVESEC), 

включая Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Таджикистане и Кыргызстане. Целью проекта является 

Привлечение и информирование заинтересованных сторон в восстановление урановых 

хвостохранилищ с целью получения положительных результатов. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Г-н Фирдавс Файзуллоев, 

Руководитель Программы, Программа по Управлению Рисками Стихийных Бедствий ПРООН. Тел: 

+992 (44) 6005912; Э-почта: firdavs.faizullaev@undp.org  

 

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в 

государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и 

поощряя и поддерживая рост, ведущий  к улучшению  качества жизни каждого человека. Работая 

на местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и локальные решения, 

содействующие более полноправной жизни людей и повышающие жизнестойкость  государств. 
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