
 

 

Ба Раиси шахри Душанбе  

Убайдуллоев М.У 

 

 

 

 

Мухтарам Махмадсаид Убайдуллоевич! 

 

 
 Тибки ичроиши карори ичлосияи IX – уми мачлиси зисти шахри 

Душанбе Кумитаи хифзи мухити зисти шахри Душанбе бо иштироки 

намояндагони Хукумати шахр, Кумитаи давлатии хифзи мухити зист ва хочагии 

чангалии Чумхурии Точикистон, Маркази минтакавии экологи, олимон, 

корхонахои гайридавлати ва байналхаки, муачалахо ва радиотелевизион бо 

максади тахия намудани лоихаи "Барномаи экологии пойтахт барои солхои 

2005-2010" 15-уми июли соли 2004 мачлис гузаронд.    

  Барои ичро намудани ин барнома, иштирокчиёни мачлис пешниход 

намуданд, ки Шурои Хамохансози оид ба масъалахои хифзи мухити зист таъсис  

дода шавад. 

Аз ин лихос аз Шумо эхтиромона хохиш мекунам, ки лоихаи карори 

дахдори Раиси шахрро барои таъин намудани рохбари Шуро, аъзоён ва 

дастурамали онро пешниход намудан ичозат дихед. 

Замима: протоколи мачлис: 3 варак 

 

 

 

 

 

 

Бо эхтиром,  

Муовини аввали раиси шахр                                             Мухиддинов П.М. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа совещания 

 
  
Открытие:  

      -   Мамадалиев Б.Н., Председатель Комитета охраны природы  

                                           и лесного хозяйства г.Душанбе  

          Приветственное слово:  

- Мухитдинов П.М., Первый заместитель Председателя   

                                            города Душанбе  

- Саулис Смалис, Советник по вопросам экологии, Центр   

                                       ОБСЕ 

 

Выступили: 

 
Местные программы действий по охране окружающей среды -                     

цель тысячелетия: Латифи А.О. – Директор Таджикского                      

Филиала Регионального Экологического Центра Центральной 

Азии    
 

 Национальная программа действий по охране окружающей  

среды: Сафаров Н.М. – Национальный Координатор НПДООС,  

Республики Таджикистан 

 

Программа действий по охране окружающей среды города  

 Душанбе – составная часть социально-экономического  

 развития города Душанбе: Мамадалиев Б.Н.- Председатель 

Комитета  охраны природы и лесного хозяйства города Душанбе. 

  

Программа экологического управления города Душанбе:  

основные задачи, этапы, результаты: Бурханова М.А. -  

Председатель НПО «Фонд поддержки гражданских инициатив». 

 

Координационный Совет города Душанбе по разработке  

 программы экологического управления – опыт социального  

 партнерства: Кодиров К.Г. - Руководитель группы «Устойчивое  

 развитие и экологический мониторинг», НПО «Фонд поддержки  

гражданских инициатив» 
 

  

После обсуждения программы и выступления совещание приняло 

решение: 

1. О целесообразности исполнения  проекта "Город Душанбе: 

программа экологического правления" – подготовленный 

председателем ФПГИ Бурхановой М.А. и финансируемый РЭЦ ЦА. 



2. Для эффективного использования проекта избрать 

Координационный Совет (КС)  из представителей Хукумата г. 

Душанбе, имеющих непосредственное отношение к экологическим 

проблемам, ученых, специалистов гос.учереждений и 

представителей НПО. 

3. Раздать список кандидатур экспертов по проведению оценки 

приоритетных экологических проблем г. Душанбе, всем 

структурным подразделениям города, причастных к вопросам 

экологии, для окончательного уточнения предложенных кандидатур 

(до 22 июля). 

4. Подготовить меморандум о сотрудничестве исполнителей 

проекта и городским комитетом охраны окружающей среды. 

5. Созвать заседание КС по вопросу программы 

экологического управления (МПДООС) г.Душанбе в середине 

августа 2004 г. 

6. Просить содействия Хукумата города о привлечении 

руководителей и специалистов по охране окружающей среды в 

исполнении проекта. 

 

 

 
 

 

     


