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ВПЕРВЫЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ: 
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ ВЕДУЩИХ АУДИТОРОВ ПО СТАНДАРТУ ИСО 14001:2004  

 

С 10-ого по 15-ое августа в городе Кайраккум проводится специальный шестидневный учебный курс по 
стандарту серии ИСО 14001:2004 - Система экологического менеджмента (EMS). Данный курс сертифицирован 
Международным реестром сертифицированных аудиторов (IRCA) и проводится с целью подготовки ведущих 
аудиторов по проведению аудитов внедрения Системы экологического менеджмента по стандарту ИСО 
14001:2004 в Таджикистане. Представители соответствующих государственных структур, текстильного и 
швейного сектора, консалтинговых компаний, а также университетов принимают участие в данном курсе, 
который проводится в Таджикистане впервые. Знания, приобретенные на данном курсе, позволят 
организациям эффективно обеспечить внедрение Системы экологического менеджмента и получить 
соответствующий международно-аккредитованный сертификат.  

Мероприятие организовано в рамках проекта Международного торгового центра (МТЦ), финансируемым 
Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ.  

Серия стандартов ИСО 14000 предоставляет компаниям и организациям практические инструменты для 
разработки и управления своих обязанностей по окружающему среду. Внедрение данного стандарта позволить 
компаниям и организациям контролировать свое воздействие на окружающую среду и постоянно улучшать свои 
экологические показатели. По данным официального веб-сайта Международной организации по стандартизации 
(ИСО), на данный момент выдано 300 000 сертификатов ИСО 14001 в 171 стран мира, в том числе 96 
сертификатов было выдано в 2013 году в Таджикистане.  

Обучающий курс для таджикских аудиторов проводят международные консультанты МТЦ Субхаш Арора и 
Гульнара Юсупджанова. Господин Арора говорит: «Учебный курс позволит участникам узнать о принципах 
внедрения и реализации Системы экологического менеджмента в соответствии со стандартом ИСО 14001, а 
также объяснить процесс проведения аудита EMS, включающий в себя планирование, проведение, 
составление отчетов и последующие шаги в соответствии с международным стандартом».   

По его словам, Система экологического менеджмента ИСО 14001:2004 имеет общий характер и применима ко 
всем компаниям, независимо от вида и размера бизнеса, включая малые и средние предприятия. Он говорит, 
данный стандарт ИСО определяет требования для оказания помощи компаниям в разработке и реализации 
политики и целей управления окружающей средой, принимая во внимание значимые экологические аспекты  и 
законные требования, под которым организации подписываются. 

Участники, успешно сдавшие письменный экзамен, получают сертификат, выдаваемый TUV NORD CERT CmbH, 
Германия.  
 
Настоящий проект является четвертым компонентом Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане. 
Проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ) отрасли посредством 
предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим институтам 
поддержки торговле (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным сторонам в  
принятии стратегического подхода к развитию отрасли. В ходе реализации проекта также будут изучены проблемы и 
потенциал для развития туризма и ремесленничества в Таджикистане с изложением соответствующих приоритетных 
направлений, связанных с торговлей, которым требуется техническая помощь.  

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою 
поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и 
санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в 
оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению 

http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=TJ#countrypick
http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=TJ#countrypick


институтов и систем, отвечающих нуждам населения. www.swisscoop.tj,  www.deza.admin.ch,  www.seco-
cooperation.admin.ch  

 

Для получения дополнительной информации:  

 

Международный торговый центр (МТЦ)  

Тел: +992 372 2219870; +992 372 2232057  

Эл. адрес: itc.tajikistan@gmail.com  

Веб-cайт: www.itctj.org  
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