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Дар рисолаи пешнињодгардида масъалањои муомилот бо партовњои истењсолї ва 
истеъмолї дар сатњи ќонунгузорї ва њалли он дар сатњи институтсионалї бардошта 
шудааст.

Дар рисола диќќат ба зарурати такмили механизмњо оид ба идоракунии маљмўї бо 
партовњои истењсолї ва истеъмолї дода шудааст, ки барои фароњам овардани низоми 
самараноки муносибат бо љалб намудани бахши хусусї ва ташкилотњои љамъиятї ба 
раванди фаъолияти мазкур имконият медињад.

Маќоми махсус ба њалли масъалањои таъсиси њавасмандгардонии њуќуќї, иќтисодї 
ва маънавї вобаста, барои њарчи бештар кам кардани њаљми пайдошавии партовњо, 
истифодаи онњо чун захирањои такроран истењсолшаванда ва коњиш додани таъсири 
манфии он ба муњити зист ва саломатии ањолї дода мешавад. 

Таљрибаи байналмилалї дар соњаи муомилот бо партовњо оварда шудааст, ки барои 
муайян намудани самти такмилдињии минбаъдаи муомилот бо партовњо дар сатњи шањрї 
ва миллї хизмат мерасонад.

Дар рисола ба масъалањои таълим ва тарбияи ањолї диќќати махсус дода шудааст. 
Ин вазифа тавассути ташкили мунтазами тарбияи умумии экологї ва таълим дар њамаи 
сатњњои давлатї ва фаъолияти љамъиятї њалшаванда аст.

Рисола барои мутахассисони соњаи њифзи муњити зист, маќомотњои иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, вазоратњо, идорањо ва корхонањои саноатї, инчунин њамаи онњое, 
ки бо њалли масъалањои муомилот бо партовњо њавасманданд, пешбинї шудааст.

Рисолаи мазкур метавонад ба тариќи пурра ё ќисман дар њар як шакл бо маќсади 
таълимї ё худ ѓайритиљоратї дар сурати гирифтани иљозат аз муаллиф ва нишон додани 
манбаи истифодабарии иттилоот аз нав нашр шавад.

Рисола бо мусоидати Дафтари минтаќавии UNEP барои Аврупо нашр шудааст.
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Рўйхати ихтисорот

АИ ЉТ Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон

ДД Давраи дарозмуњлат 

ДК Давраи кўтоњмуњлат

ДМ Давраи миёнамуњлат

ЗМТ Захирањои моддии такроран истењсолшаванда

ИА Иттињоди Аврупо

ИДМ Иттињоди Давлатњои Мустаќил

ИУО Ифлоскунандањои устувори органикї

КВД «ХМК» Корхонаи воњиди давлатии «Хољагии манзилию коммуналї»

КМ Корхонаи муштарак

Кумитаи ЊМЗ Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон

МЭ Маърифати экологї

НАМЊМЗ Наќшаи мањалли амал оид ба њифзи муњити зист

ПСМ Партовњои сахти маишї

ПХД Полихлордефенилњо

СМР Стратегияи миллии рушд

СМИП Стратегияи миллї оид ба идоракунии партовњо

СММ Созмони Миллали Муттањид

ТРУ Тањсилот барои рушди устувор

ТFЊ Ташкилоти ѓайрињукуматї

ЊМЗ Њифзи муњити зист

ЉТ Љумњурии Тољикистон

ЮНЕП Барномаи Созмони Милали Муттањид оид ба Њифзи Муњити Зист 
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Пешгуфтор

Нашрияи пешнињодгардидаи «Муомилот бо партовњо дар Љумњурии Тољикистон: 
њолат, проблемањо ва роњњои њалли онњо» дар доираи лоињаи «Стратегияи миллї оид ба 
идоракунии партовњо дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2026» бо маќсади 
њал намудани масъалањои вобаста ба муомилот бо партовњои истењсолї ва истеъмолї, 
муайян намудани самтњои афзалиятноки фаъолият оид ба кам кардани њаљми пайдо-
шавии онњо, ба њадди аќал расонидани гўркунии партовњои сахти маишї (ПСМ) дар 
партовгоњњо, пешгирии таъсири манфї ба муњити зист ва саломатии одамон, љалби 
бештари партовњо ба гардиши хољагї, тањия шудааст.

Њангоми омодакунии мавод маълумотњои дастрасгардида аз вазорату идорањои 
дахлдоре, ки ба вазифаашон масъалањои муомилот бо партовњо дохил мегарданд, ит-
тилооте, ки аз ТЃЊ пешнињод карда шудааст, инчунин маълумотњое, ки дар њуљљатњои 
стратегї ва барномавии рушди кишвар ва соњањои бахшњои иќтисодиёт нашр шудаанд, 
истифода гардидааст.

Дар рисола тањлили њолати љорї ва масъалањои њалталаб, ки ба идоракунии самара-
ноки партовњои истењсолї ва истеъмолї монеа мешаванд, оварда шудааст. 

Дар рисола принсипњо ва самтњои фаъолияте, ки дар санадњои меъёрии њуќуќї, са-
надњои маќомотњои идоракунии давлатї, барномањо, лоињањои сармоягузорї барои 
ояндаи кутоњмуњлат, миёнамуњлат ва дарозмуњлат тадбиќ карда мешаванд, барои таш-
кил ва таъмин намудани муомилоти аз љињати экологї бехатар ва аз љињати иќтисодї 
самаранок бо партовњо равонашуда, муайян шудаанд. 

Маводњои дар рисола овардашуда амалњои мувофиќашуда ва њамоњангшудаи маќо-
моти ваколатдори давлатї, вазоратњо, идорањо, сохторњои тиљоратї, љомеаи шањрван-
диро дар масъалањои муомила бо партовњо ва њамгироии онњо ба барномањои умумии 
тараќќиёти кишвар пешбинї менамояд.

Љорї намудани чорабинињои дар кори мазкур пешнињодшуда ба минбаъд бењтар 
гардидани њолати экологию эпидемиологии кишвар мусоидат менамояд.

Рисолаи мазкур аз тарафи Филиали тољикистонии маркази илмию иттилоотии Ко-
миссияи байнидавлатї оид ба рушди устувори Осиёи Марказї бо дастгирии Дафтари 
минтаќавии ЮНЕП барои Аврупо ва Маркази Байналмилалии технологияњои Экологии 
ЮНЕП тањия шудааст. 

Роњбари
Филиали тољикистонии

МИИ КБРУ ОМ
Бузруков Љ.Љ.
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1.1.  Заминаи  ќонунгузорї  ва  меъёрии 
њуќуќї 

Танзими њуќуќии муомилот бо пар-
товњои истењсолї ва истеъмолї дар Љумњу-
рии Тољикистон маљмўан дар марњилаи 
ташаккулёбї ќарор дорад.

Ќонуни асосї дар соњаи идоракунии 
партовњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи партовњои истењсолї ва истеъ-
молї» ба њисоб меравад. Ќонун мафњумњои 
асосї, талабот дар раванди пайдошавї, 
љамъоварї, нигоњдорї, истифодабарї, 
њамлу наќл, безараргардонї ва гуронидани 
партовњоро ба танзим медарорад ва љиња-
ти бартарафкунии таъсири манфии пар-
товњои истењсолї ва истеъмолї ба муњити 
зист ва саломатии инсон бояд мусоидат 
намояд. Ќонун асосњои њуќуќии назорати 
давлатї ва њавасмандгардонии иќтисодиро 
љињати ба муомилоти хољагидорї љалб ва 
љорї намудани технологияњои кампартов 
ба вуљуд меорад.

Муќаррарот оид ба муомилот бо пар-
товњо, инчунин дар як ќатор санадњои меъ-
ёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муай-
ян шудаанд, аз љумла: «Дар бораи њифзи 
муњити зист», «Дар бораи таъмини амния-
ти санитарию эпидемиологии ањолї», «Дар 
бораи сарватњои зеризаминї», «Дар бораи 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъо-
лият», «Дар бораи маќомоти мањаллии њо-
кимияти давлатї», «Дар бораи маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот», «Дар бо-
раи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон», 
«Дар бораи таъмин намудани бехатарии 
экологии наќлиёти автомобилї», «Дар 
бораи бамеъёрдарории техникї», «Дар 
бораи бехатарии мањсулоти хўрокворї», 
Кодекси замин, Кодекси об, Кодекси љан-
гал, Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї, 
Кодекси љиноятї ва дигар санадњои меъ-
ёрии њуќуќї.

Ќонунњои зикргардида муносибатњое-
ро, ки дар раванди пайдошавї, љамъоварї, 
нигоњдорї, истифодабарї, њамлу наќл, без-
араргардонї ва љойгир кунонидани пар-
товњо ба амал меоянд, муайян менамоянд; 
мафњуми меъёрњои пайдошавии партовњои 
истењсолї ва истеъмолї; ваколати идора-
кунии давлатии ин фаъолият, назорат ва 
санљишро муќаррар менамоянд; талабот ва 
чорањоро вобаста ба њифзи замин ва об аз 
ифлосшавии партовњо муайян менамояд. 

Ќонунњо ба бартараф намудани таъсири 
манфии партовњои истењсолї ва истеъмолї 
ба муњити зист ва саломатии инсон, љалб 
намудани онњо ба гардиши хољагидорию 
истењсолї њамчун сарчашмаи иловагии 
ашёи хом равона гардидаанд. 

Љумњурии Тољикистон ба 11 конвенсияи 
байналмилалї њамроњ гардида, онњоро ба 
тасвиб расонидааст. Аз рўи сетои онњо: 
Конвенсияи ќолабии СММ «Доир ба 
таѓйирёбии иќлим», Конвенсияи Орхус 
«Оид ба дастрас намудани иттилоот ва 
иштироки ањли љомеа дар раванди ќабули 
ќарорњо ва дастрасии адолати судї доир ба 
масъалањои марбут ба њифзи муњити зист» 
ва Протокол «Оид ба фењристи партовњо 
ва интиќоли ифлоскунандањо», Конвен-
сияи Стокголм «Оид ба ифлоскунандањои 
устувори органикї» наќшањои амал оид 
ба иљрои уњдадорињои гирифташуда тањия 
карда шудаанд. Дар баробари ин барои 
амалї намудани онњо инчунин зарур аст, 
ки як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї, аз 
љумла барои таъмини дастрасии ањолї ба 
иттилооти воќеї оид ба масъалањои идора-
кунии партовњо тањия карда шаванд. Дар 
соли 2016 Љумњурии Тољикистон Конвен-
сияи Базелро «Оид ба назорати интиќоли 
байнисарњадии партовњои хатарнок ва 
нобудсозии онњо» (ќарори Маљлиси на-
мояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 13 майи соли 2016, №437) 
тасдиќ намуд. Расмиёти дохилидавлатї 
оид ба тасвиб расонидани Конвенсияи 
Роттердам «Дар бораи тартиби розигии 
пешакии асоснок нисбати маводњои ха-
тарноки химиявии алоњида ва пеститсидњо 
дар тиљорати байналмилалї» идома дорад. 

Fайр аз ќонунгузории зикргардида 
танзими њуќуќии партовњо инчунин бо 
санадњои меъёрии њуќуќие, ки њанўз солњои 
1980-1990 дар давраи низоми марказонида-
шудаи идоракунї тањияшуда, ки таѓйироти 
љиддиро надидаанд, амалї карда мешавад.

Бо маќсади татбиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи партовњои истењ-
солї ва истеъмолї» аз љониби Њукумати 
кишвар оид ба масъалањои љамъоварї, 
истифодабарї, безараргардонї, њамлу 
наќл, нигоњдорї ва гуронидани партовњои 
саноатї ва маишї, ошкор ва бањисобгирии 
партовњои бесоњиб, пешнињоди хизма-
трасонї оид ба кашонидани партовњои 

I. Тањлили њолати љории идоракунии партовњо 
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маишї, љамъоварии лампањои коркард-
шудаи симобдор, нигоњдории онњо, њамлу 
наќл ва коркарди онњо як ќатор санадњои 
зерќонунї (ќоидањо, тартибњо ва ѓайра) 
ќабул гардидаанд.

Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи партовњои истењсолї ва истеъ-
молї» дар танзим намудани муносибатњо 
дар соњаи муомилот бо партовњо ќадами 
љиддї ба њисоб меравад. 

Вале ин Ќонун њам ба пуррагї танзими 
муомилот бо партовњоро таъмин карда 
наметавонад, зеро ки он талаботи умумиро 
муќаррар намуда, хусусияти меъёрї дорад. 
Дар он њатмї будани пешбурди бањисобги-
рии омори давлатї ва њисоботи партовњои 
истењсолї ва истеъмолї пешбинї нашуда-
аст, меъёрњои дорои хусусияти мурофиавї 
амалан вуљуд надоранд. Масъалањои меха-
низми иќтисодии муомилот бо партовњои 
истењсолї ва истеъмолї тањкими минбаъ-
даи худро дар Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон бо чорањои њавасмандгардонї 
дар шакли имтиёзњои андозбандї, ќарзї, 
нархгузорї ва ѓайра пайдо накардаанд. 

Дар ќонунгузории љорї њамчунин тала-
боти махсуси танзимкунандаи идоракунии 
партовњои тиббї ва электронї, ки сатњи 
баланди зањрнокї доранд ва њиссаашон 
бо суръати баланд дар њаљми умумии пар-
товњо афзоиш меёбад, вуљуд надорад. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи партовњои истењсолї ва истеъмолї» 
назорати давлатї, истењсолї ва љамъиятї 
дар соњаи муомилот бо партовњо пешбинї 
шудааст, лек ваколатњои маќомоти худи-
доракунии мањал дар ин соњаи фаъолият 
муайян нагардидаанд. Мувофиќи маќсад 
будани вогузории чунин ваколатњо пеш аз 
њама аз он муайян мегардад, ки мушкилоти 
зиёди экологии вобаста ба муносибат бо 
партовњо хусусияти мањаллї доранд ва 
ба манфиатњои маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот даст мерасонанд. 

Дар маљмўъ таъкид намудан зарур аст, 
ки аксари санадњои њуќуќї то дараљае 
расмї (декларативї) буда, бо механизмњои 
иљро ва мабалаѓгузорї таъмин карда на-
шудаанд. Вобаста ба ин яке аз мушкилоти 
калидї сатњи пасти иљро ба њисоб меравад. 

Гуфтањоро љамъбаст намуда, ба ху-
лосае омадан мумкин аст, ки ќонунњо ва 
санадњои меъёрии ќабулшуда дар соњаи 
идоракунии партовњо такмили минбаъда 
ва тањияи механизмњои самараноки тат-
биќи онњоро талаб менамояд.

Ба монеањои асосї дар идоракунии 
босамари партовњо инњоро дохил кардан 
мумкин аст:

– ќонунњо ва меъёрњои мављуда дар 
соњаи идоракунии партовњо ба таври пурра 
таѓйироти муосири бозори иќтисодиро ба 
инобат намегиранд ва ба бахши ќонунгу-
зории иќтисодї, стратегияњо ва барномањо 
мутобиќ карда нашудаанд; 

– уњдадорињо аз рўи Конвенсияњои 
байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон 
тарафи онњо мањсуб меёбад, сариваќт ба 
ќонунгузории миллии амалкунанда дохил 
намуданро талаб менамоянд;

– суст будани назорати давлатї дар 
соњаи идоракунии партовњо, аз љумла дар 
натиљаи тез – тез таљдидёбии маќомоти 
њифзи табиат ва паст гардидани маќоми 
он; 

– дар ќонунгузорї вазифањои давлатї 
ва идоравї, ваколат ва масъулият барои 
амалишавии назорат ва танзими масъа-
лањои муомилот бо партовњои истењсолї 
ва истеъмолї ба таври равшан људо карда 
нашудааст;

– нокифоя будани масъулияти маќо-
моти хољагидорї дар ќисми назорати 
истењсолї, бањисобгирї, гузаронидани 
мониторинги муомилот бо партовњои 
истењсолї ва истеъмолї, љорї намудани 
технологияњои инноватсионии сарфаку-
нандаи захирањо, кампартов ва бепартов; 

– ќонунгузорї ва барномањо оид ба му-
омилот бо партовњо бо захирањои молиявї 
пурра таъмин карда нашудаанд;

– масъалањо оид ба коњиш додани 
партовњои истењсолї ва истеъмолї, љалб 
намудани онњо барои коркарди дубора дар 
њуљљатњои стратегию барномавии соњавї 
маќоми афзалиятнок надоранд;

– сатњи пасти тахассуси мутахассисон 
дар масъалањои идоракунии партовњо, аз 
он љумла дар соњаи назорати давлатї аз 
болои муомилот бо онњо; 

– механизмњои мониторинги иљро ва 
истифодаи талаботи ќонунгузорї ва са-
надњои меъёрї коркард нашудааст;

– дар ќонунгузорї чорањои њавасман-
дгардонии иќтисодї оид ба муомилот бо 
партовњо пешбинї нашудаанд.

– масъалањои танзим ва назорати 
муомилот бо партовњо дар шањракњо, 
хољагињои боѓдорї ва дигар субъектњои 
хољагидор, ки љойњои иљозатдодашудаи 
анборкунии ПСМ надоранд, коркард на-
шудааст.
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1.2.  Асоси институтсионалї 
Мутобиќи моддаи 5 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи партовњои истењ-
солї ва истеъмолї» Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо ќарори худ аз 30 апрели 
соли 2012, № 205 Кумитаи њифзи муњити 
зисти назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистонро маќоми ваколатдори давлатї 
дар соњаи муомилот бо партовњо муайян 
намудааст.

Ба Кумитаи ЊМЗ ваколат оид ба тањия 
ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќии тан-
зимкунандаи муносибатњои њуќуќї дар 
соњаи муомилот бо партовњо ва назорати 
иљрои онњо, муайян намудани принсипњои 
умумии ташкил ва гузаронидани назорати 
давлатї ва санљиш дар соњаи муомилот 
бо партовњо, муќаррар намудани низоми 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї 
ва ваколати онњо дар соњаи муомилот бо 
партовњо; иљозатномадињї ба фаъолият 
дар соњаи муомилот бо партовњои ха-
тарнок, тањия, тасдиќ ва љорї намудани 
ќоидањо ва меъёрњое, ки тартиби муоми-
лоти аз љињати бехатарии экологї бо пар-
товњоро муайян ва талаботи бехатарии 
партовњо ба муњити зист ва саломатии 
инсонро муќаррар менамояд, ташкил 
намудани бањисобгирии давлатї ва њи-
соботдињї оид ба муомилот бо партовњо, 
таъмин намудани ањолї бо иттилоот дар 
соњаи муомилот бо партовњо, ташкил ва 
пешбурди кадастри партовњо ва ѓайра 
вогузор карда шудааст.

Мутобиќи моддаи 32 Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї» ва моддаи 6 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи партовњои 
истењсолї ва истеъмолї» ба маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
ваколат оид ба татбиќи сиёсати давлатї 
дар соњаи муомилот бо партовњо, фароњам 
овардани њавасмандгардонии иќтисодї 
ва иљтимої барои ташкили истифода ва 
коркарди партовњои маишї, инчунин таъ-
мини ањолї бо иттилооти дахлдор вогузор 
карда шудааст.

Ба маќомоти худидоракунии (љамо-
атњо) шањрак ва дењот тибќи моддаи 13 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењот» ваколатњои таъмин намудани 
тозагии њудудњои зертобеъ аз партовњо ва 
тасдиќ намудани ќоидањо доир ба амалї 
намудани онњо вогузор карда шудааст.

Яке аз маќомоти асосии ваколатдор 
дар соњаи тозагии санитарии шањрњо ва 
марказњои ноњияњо аз љониби Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон КВД «ХМК» 
муайян шудааст. Тибќи Оинномаи КВД 
«ХМК», ки бо ќарори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон аз 31 июли соли 2001, 
№357 тасдиќ карда шудааст, ваколатњои 
пешбурди сиёсати ягона љињати рушди иф-
расохтор оид ба масъалањои санитарї дар 
шањрњо ва марказњои ноњия ва фароњам 
овардани шароит барои кори муътадили 
молиявии корхонањои соња ба зиммаи 
КВД «ХМК» вогузор карда шудааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи таъмини амнияти санитарию эпи-
демиологии ањолї» ваколати муайян 
намудани меъёрњо ва ќоидањои санитарї 
ва љорї намудани назорати санитарию 
эпидемиологї дар љойњои марказонида-
шудаи љамъоварї, истифодабарї, беза-
раргардонї, нигоњдорї ва гўронидани 
партовњои истењсолї ва маишї ба зиммаи 
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолии Љумњурии Тољикистон вогузор 
намудааст.

Ба зиммаи Агентии омори назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон вазифањои 
ташкил намудани бањисобгирї ва њисо-
ботдињии оморї аз љумла оид ба пайдо-
шавї ва њаракати партовњои истењсолї 
ва истеъмолї, нашр намудани маълумоти 
оморї вогузор карда шудааст. 

Ба зиммаи Агентии омори назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон њамчу-
нин вазифаи раисии Комиссияи миллии 
байниидоравии њамоњангсозї дар соњаи 
омори экологї, аз љумла дар соњаи идо-
ракунии партовњо вогузор карда шудааст 
(ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 4 феврали соли 2002, №41). Вале дар асл 
Комиссия амал намекунад.

Дар баробари ин, таъиноти маќсадноки 
Комиссияи зикргардида муњим буда, ба 
он додани маќоми нисбатан баландта-
ри њуќуќї дар низоми ќабули ќарорњо, 
инчунин зарурати ислоњоти он бо љалби 
табаќањои васеи љомеаи шањрвандї ва 
сохторњои соњибкорї ба њайати он пеш 
омадааст, ки метавонад самаранокии 
кори онро боло барад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи партовњои истењсолї ва истеъ-
молї» њамаи вазорату идорањоро љињати 
љорї намудани технологияњои кампар-
тов, гузаронидани барўйхатгирии пар-
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товњои љамъшуда, пешнињод намудани 
иттилооти сањењ ва амалї намудани 
назорати истењсолї дар соњаи муомилот 
бо партовњо, андешидани дигар тадбирњо 
оид ба муомилоти бехатар бо партовњо 
ва истифодаи дубораи онњо вазифадор 
мекунад.

Аммо масъулият дар соњаи муомилот 
бо партовњо, аз љумла њифзи саломатии 
ањолї аз таъсири манфии партовњо, барои 
коркарди онњо ва ѓайра дар вазорату идо-
рањои дахлдор дар сатњи хеле паст ќарор 
дорад.

Таљдиди чандинкаратаи сохтори Куми-
таи њифзи муњити зист ба рушди имконот 
дар самти муомилот бо партовњо њамчун 
маќомоти ваколатдори давлатї таъсири 
манфї расонид. 

Дар сохтори Кумитаи ЊМЗ маќомоти 
махсус оид ба масъалањои муомилот бо 
партовњо вуљуд надорад, фаъолияти воњи-
дњои мављудбудаи Кумитаи ЊМЗ, асосан 
ба амалї намудани назорати иљрои риояи 
ќонунгузории њифзи табиат аз љониби 
корхонањо ва нисбатан камтар, ба кори 
бонизоми идоракунї ва њамоњангсозии 
байниидоравии идоракунии партовњо, 
такмилдињї ва мутобиќсозии ќонунгу-
зорї, мониторинги пайдошавї ва му-
омилот бо партовњо, омода намудани 
мутахассисон дар њама сатњњои њокимияти 
давлатї, фаъолияти истењсолї ва љамъи-
ятї равона карда шуддаст.

Масалан, дар Низомномаи Вазорати 
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 
Љумњурии Тољикистон ваколат ва вази-
фањо вобаста ба муомилот бо партовњои 
хатарнок ва тиббї, инчунин масъалањои 
дигар оид ба таъсири партовњо ба салома-
тии инсон муайян карда нашудааст.

КВД «ХМК» яке аз маќомоти марказї 
дар соњаи таъмини тозагии санитарии 
шањрњо ва ноњияњо мањсуб меёбад. Дар 
њуљљатњои оинномавии он мафњуми «пар-
товњо» њамчун объекти фаъолият муайян 
нашудааст. Дар баробари ин дар мафњу-
ми «тозагии санитарї» инчунин раванди 
љамъоварї, њамлу наќл, љойгиркунї, беза-
раргардонї ва коркарди партовњои сахти 
маишї дохил карда шудааст. 

Фаъолияти КВД «ХМК» ба чунин 
шањрњои калон ба монанди Душанбе, 
Хуљанд, Норак, Бўстон, Вањдат, Турсун-
зода, Роѓун ва ноњияњои Ёвон, Шањринав, 
Варзоб ва Файзобод, инчунин ба мин-
таќањои дењот пањн намегардад.

Дар айни замон дар низоми КВД 
«ХМК» ислоњоти бахши коммуналї 
рафта истодааст. Консепсияи ислоњот 
тадриљан гузаштан аз дастгирии буљетии 
бахши хољагии манзилию коммуналї ба 
пардохти пурраи хизматрасонии ком-
муналї аз тарафи истеъмолкунандагон 
ва фаъолияти молиявие, ки ба таќвияти 
принсипњои худмаблаѓгузорї равона 
шударо пешбинї менамояд.

Дар солњои охир чунин таљриба дар 
њудуди баъзе аз дењотњо (дењоти Ѓулакан-
дози ноњияи Љаббор Расулови вилояти 
Суѓд) вобаста ба фаъолияти соњибкорї 
оид ба љамъоварї ва љойгиркунии пар-
товњои сахти маишї бо љойгиркунии 
минбаъдаи онњо дар партовгоњи мар-
казонидашудаи ноњиявї дар асоси 
шартнома бо корхонаи хољагии ман-
зилию коммуналии ноњия љой доранд. 
Ин мисоли ангуштшумори фаъолияти 
соњибкорї имконият медињад, ки фикри 
худро доир ба имконпазирии интиќоли 
баъзе вазифањо ва ваколатњо аз корхо-
нањои хољагии манзилию коммуналии 
маќомоти иљроияи њокимияти давлати-
ро ба љамоатњои бо ташкили воњидњои 
худмаблаѓгузор барои хизматрасонии 
пулакї ба ањолї баён кунем.

Назорати давлатї аз болои иљрои тала-
боти стандартњо, регламентњо ва санадњои 
меъёрии техникї, њангоми истењсоли мањ-
сулот, инчунин танзими муносибатњое, ки 
њангоми нобудсозии мањсулоти корношо-
ям дар асоси хулосаи комиссия ба миён ме-
оянд, ба зиммаи Агентии стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва нозироти 
савдои назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон вогузор карда шудааст. 

Аз тарафи Агентии стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва нозиро-
ти савдои назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мутобиќи талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бе-
хатарии мањсулоти хўрокворї» тартиби 
аз муомилот гирифтан, гузаронидани 
тањлил, баровардани хулоса дар хусуси 
нобудсозии мањсулоти корношоям тањия 
шудааст. Муќаррароти Ќонуни мазкур 
њамчунин ба мавод, маснуот, маводи 
банду баст ва ёрирасони мањсулоти хўро-
кворї пањн мегардад.

Ба идорањои ваколатдор зарур аст, ки 
санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунан-
даро оид ба технологияњои нобудсозии 
мањсулоту мавод ва интихоби љойњои 
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гўронидани онњо дар мувофиќа бо маќоми 
ваколатдори давлатї тањия намоянд.

Бо вогузор кардани ваколатњои давлатї 
дар соњаи муомилот бо партовњо ба Ку-
митаи ЊМЗ зарур аст, ки тамоми сохтори 
идоракунї, ваколатњо ва таќсимоти вази-
фањо оид ба масъалањои идоракунии пар-
товњо, инчунин масъалањои њамоњангсозї 
ва њамкорї бо вазорату идорањои дахлдор, 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимия-
ти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот сари ваќт таљдиди назар 
карда шаванд.

Ба мушкилотњои асосии рушди инсти-
тутсионалї, аз љумла дар масъалањои ња-
моњангсозї ва њамкорињои байниидоравї 
дар идоракунии партовњо инњоро метавон 
мањсуб донист:

– нокифоя будани низоми муташак-
кили мониторинги иљрои ќарорњои ќа-
булшуда;

– дар санадњои меъёрии њуќуќии тан-
зимкунанда, ваколатњо ва чорањои љавоб-
гарии маќомоти давлатї љињати ташаккул 
ва татбиќи сиёсат дар соњаи идоракунии 
партовњо ба таври равшан муайян ва људо 
карда нашудааст;

– имконияти Комиссияи миллии байни-
идоравии њамоњангсозї дар соњаи омори 
экологї дар ќисми батартибдарории маъ-
лумотњо ва арзёбии њолатњо аз љумла дар 
соњаи муомилот бо партовњои истењсолї 
ва истеъмолї истифода бурда намешавад;

– механизмњои њамоњангсозии фаъоли-
ят байни маќомоти махсуси ваколатдори 
давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидо-
ракунии мањаллии шањрак ва дењот, ки 
ба вазифаи онњо фаъолият оид ба идора-
кунии партовњо дохил мешавад, коркард 
нашудааст;

– иќтидори шарикии давлат бо бахши 
хусусї оид ба рушди лоињањо дар соњаи 
ташкил намудани корхонањои коркард бо 
механизмњои маблаѓгузории имтиёзнок 
истифода намешавад;

– иќтидори мављудаи (методологї, 
моддї, техникї, кадрї) маќомоти дав-
латї дар омода намудани мутахассисон 
ва таълим доир ба муомилот бо партовњо 
истифода бурда намешавад; 

– низоми давлатї ва идоравии њисо-
ботдињии оморї ва манбаи иттилоот оид 
ба пайдошавї ва њаракати минбаъдаи 
партовњои истењсолї ва истеъмолї таш-
кил карда нашудааст.

1.3.  Стратегияњо ва барномањои тан-
зимкунандаи масъ алањои муомилот 
бо партовњо 

Њуљљати асосии стратегии рушди 
кишвар «Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2015», ки соли 2007 ќабул шудааст 
(СМР) (ќарори Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 
28 июни соли 2007, №704) ба њисоб мерафт. 
Ба асоси он вазифањои ба даст овардани 
Њадафњои Рушди Њазорсола, ки дар Эъ-
ломияи њазорсолаи СММ соли 2000 ќабул 
гардида, гузошта шуда буд. Љињати рушди 
самтњо дар СМР барои давраи то соли 2015 
муайянгардида, Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 
2030 (ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 1 октябри соли 2016, №392) ва 
Барномаи миёнамуњлати рушди Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2016-2020 (ќаро-
ри Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 
2016, №678) ќабул гардид. Дар ин њуљљатњо 
инчунин масъалањои идоракунии партовњо 
инъикос ёфта, аз љумла тадбирњо оид ба 
коркарди пурраи ашёи хоми мањаллї ва 
партовњо, такмилдињии механизмњои идо-
ракунии партовњо ва як ќатор тадбирњои 
дигар пешбинї гардидаанд.

Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољики-
стон стратегияњо ва барномањо, аз љумлаи 
маќоми соњавидошта ќабул гардидаанд, 
ки тадбирњои алоњидаро љињати њалли 
масъалањо дар соњаи идоракунии партовњо 
пешбинї менамоянд.

Дар соли 2008 «Консепсияи њифзи муњи-
ти зист дар Љумњурии Тољикистон» ќабул 
гардид (ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 31 декабри соли 2008, № 645), ки 
он њам масъалањоро љињати коњиш додани 
пайдошавї, коркард ва нигоњдории бе-
хатари партовњо ба миён гузошта буд. Бо 
маќсади татбиќи ин Консепсия, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон соли 2010 «Наќшаи 
миёнамуњлати татбиќи Консепсияи њифзи 
муњити зист дар Љумњурии Тољикистон ба-
рои солњои 2010-2012» -ро (ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 27 феврали соли 
2010, № 94) ќабул намуд. Наќшаи ташкил 
намудани фењристи партовњо ва њисобот-
дињии оморї, тањия ва ќабули имтиёзњои 
иќтисодї (андозбандї, ќарзї ва ѓайра) оид 
ба љорї намудани технологияњои кампартов 
ва бепартов, гузаронидани барўйхатгирии 
партовњо, таъмири полигонњои моддањои 
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химиявии зањрнок дар ноњияи Вахш ва 
шањри Конибодом ва гўронидани моддањои 
химиявии зањрдори куњнашуда, ки истифо-
даи онњо манъ карда шудааст ва як ќатор 
чорабинињои дигар пешбинї намуда буд. 

«Барномаи давлатии экологии Љумњу-
рии Тољикистон барои солњои 2009-2019» 
(ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 27 феврали соли 2009, №123), ки соли 
2009 ќабул гардида буд, инчунин тањияи 
маводи таълимї, аз љумла оид ба муомилот 
бо партовњоро пешбинї менамояд.

Дар соли 2010 «Консепсияи ислоњоти 
хољагии манзилию коммуналї дар Љумњу-
рии Тољикистон барои давраи солњои 2010-
2025» (ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 1 июли соли 2010, №321) ќабул 
гардид, ки сохтмони давра ба давраи по-
лигонњо ва љойњои љамъоварии партовњои 
коммуналї, гузаштан ба худмаблаѓгузорї 
дар асоси тарифњое, ки арзиши хизматра-
сониро мепўшонанд, пешбинї менамояд.

Љињати вусъат додани Консепсия соли 
2014 «Барномаи рушди хољагии манзилию 
коммуналї дар Љумњурии Тољикистон барои 
давраи солњои 2014-2018» (ќарори Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 
2014, № 506) ќабул гардид, ки васеъ намуда-
ни дастрасии ањолї ба хизматрасонии мар-
казонидашудаи љамъоварї ва кашонидани 
партовњои сахти маишї, ѓайримонополику-
нонї ва рушди раќобат дар низоми хољагии 
манзилию коммуналї бо интиќоли баъзе 
вазифањо ва ваколатњо ба маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот, инчунин 
љалби бахши хусусї, тањия ва тасдиќи стан-
дартњо, меъёрњо, ќоидањо ва дигар санадњои 
танзимкунандаро пешбинї менамояд. 

Дар соли 2011 «Стратегияи Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи илм ва технология 
барои солњои 2011-2015» (ќарори Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 
2011, №114) ќабул гардид. Дар наќшаи 
амал оид ба тадбиќи он самтњои афзали-
ятноки тањќиќоти илмї доир ба коркарди 
маљмўии захирањои ашёи хом ва партовњои 
саноатї, тањия ва азхудкунии технологи-
яњои коркарди захирањои такроран истењ-
солшаванда муайян карда шудааст.

Дар «Барномаи маќсадноки давлатии 
рушди комплекси наќлиёти Љумњурии 
Тољикистон то соли 2025» (ќарори Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон аз 1 апрели соли 
2011, №165), ки соли 2011 ќабул гардидааст, 
тадбирњо љињати ташкил намудани истењсо-

лот оид ба истифодаи партовњои воситањои 
наќлиёти автомобилї ва партовњои аз исти-
фодаи онњо њосилшуда, ташкил намудани 
истењсолот оид ба коркард ва истифодаи 
такрории равѓанњои муњаррикии истифода-
шуда ва маводњои молиданї, љорї намудани 
технологияи маљмўї барои безараргардонии 
њароратї ва коркарди партовњои истењсолї, 
маишї, нафтдошта ва як ќатор чорабинињои 
дигар пешбинї шудаанд.

Њамзамон вуљуд надоштани стратегия ва 
барномаи миллии маљмўї оид ба идоракунии 
партовњо кор карда баромадани чорањои 
дахлдорро љињати расидан ба идоракунии 
бонизоми партовњо мушкил мегардонад.

Самтњои пешнињодшудаи амал ва тат-
биќи чорањои пешнињодгардида иљро на-
мудани масъалањои вобаста бо идоракунии 
партовњо, ки њамчун яке аз вазифањои аф-
залиятнок дар «Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 
2030», «Барномаи миёнамуњлати рушди 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-
2020» муайян шудаанд, инчунин чорањои 
дар њуљљатњои стратегияю барномавї 
муайянгардида, вале бо сабабњои гуногун 
амалинашударо ба назар мегирад.

Чорањои пешнињодшуда, инчунин бо 
иљро намудани ўњдадорињои байналмила-
лии кишвар оид ба Конвенсияи меъёрии 
СММ «Доир ба таѓйирёбии иќлим» дар 
ќисми масъалањои барќарорсозии мавзеъ-
њои (полигонњои) партовњои сахти маишї; 
Конвенсияи Орхус «Оид ба дастрас наму-
дани иттилоот ва иштироки ањли љомеа 
дар раванди ќабули ќарорњо ва дастрасии 
адолати судї доир ба масъалањои марбут 
ба њифзи муњити зист» дар ќисми Протокол 
«Оид ба фењристи партовњо ва интиќоли 
ифлоскунандањо» алоќаманданд. Инчунин 
Маълумотномаи миллї љињати арзёбии 
эњтиёљоти Љумњурии Тољикистон оид ба 
амалї намудани Конвенсияи Орхус омода 
карда шуд. Тибќи Наќшаи миллии иљрои 
Конвенсияи Стокголм «Оид ба ифлоску-
нандањои устувори органикї» барўйхатги-
рии љойњои љойгиркунии ИУО гузаронида 
шуда, тавсияњо оид ба љамъоварї, барта-
рафкунї ва коркарди онњо тањияи шуданд. 
Корњо оид ба барќарорсозии полигонњои 
гўркунии пеститсидњои манъкардашуда ва 
корношоям ва зарфњои аз онњо истифода-
шуда дар ноњияи Вахши вилояти Хатлон ва 
шањри Конибодоми вилояти Суѓд гузаро-
нида шуданд. Дар полигони ноњияи Вахш 
моддањои химиявии зањрноки корношоями 
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аз анборњои партофташудаи нигоњдорї 
љамъовари кардашуда, муваќќатан дар 
иншоотњои махсус љойгир карда шуданд. 

Дар баробари ин, тањлили иљрои кон-
сепсияњо, стратегияњо ва барномањои дав-
латї, аз љумла соњавї сатњи пасти иљрои 
чорањои пешбинишуда, инчунин низоми 
муташаккили нокифояи мониторинги 
иљрои онњоро нишон дод.

Дар маљмўъ ин бо сабабњои зерин во-
баста аст:

– имкониятњои заифи институтсионалї, 
молиявї ва кадрї љињати иљрои чораби-
нињои банаќшагирифтшуда;

– механизмњои ѓайрисамараноки ња-
моњангсозї ва њамкорї, аз љумла њамгирої 
оид ба масъалањои идоракунии партовњо дар 
њуљљатњои стратегї ва барномавии соњавї; 

– даќиќ муайян карда нашудани вако-
латњои вазифавї ва масъулияти вазорату 
идорањо оид ба масъалањои муомилот бо 
партовњо; 

– набудани њавасмандии самараноки 
меъёрию њуќуќї ва иќтисодї љињати љалби 
партовњо ба муомилоти хољагидорї;

– номутобиќатии ќонунгузории соњавї 
бо њифзи табиат, ва набудани низоми сама-
раноки назорати истењсолї аз болои муо-
милоти партовњои истењсолї ва истеъмолї.

1.4. Идоракунии партовњо дар бахшњои 
иќтисодиёт

Партовњои истењсолї ва маишї асосан 
истифодаи дубораи худро наёфта, дар пар-
товгоњњои сахти маишї, партованборњо, 
шламѓункунакњо, хоктудањо ва баъзан дар 
љойњои номуташакили партовњои љамъшу-
да љойгир карда мешаванд. 

Тамоюли афзоиши њаљми партовњои 
маишї бо љалби ками онњо љињати исти-
фодаи такрорї ба мушоњида мерасад.

Афзоиши њаљми партовњо бо чунин 
омилњо вобаста аст:

– афзоиши шумораи ањолии кишвар;
– баланд гардидани сатњи зиндагї ва зиёд 

гардидани њаљми истеъмоли мањсулот ва ашё;
– афзоиши ашёи истифодаашон якма-

ротибагї;
– афзоиши шумора ва банду бастњои 

гуногун;
– афзоиши партовњои сохтмонї;
– афзоиши истеъмоли техникаи элек-

тронї ва маишї;
– афзоиши истеъмоли ангишт ва пайдоша-

вии партовњои хокистар ва дажѓоли хокистар;
– омилњои дигар.

Афзоиши миќдори партовњо ба њар сари 
ањолї аз ѓайрисамаранок истифода наму-
дани ашёи хом ва мањсулоти нињої вобаста 
аст. Афзоиш ва љамъ шудани партовњо њар 
сол ба мусодиракунии иловагии ќитъањои 
замин ва зиёд гардидани таъсири манфии 
партовњо ба њолати муњити зист ва сало-
матии одамон оварда мерасонад.

Дар Тољикистон низоми муташаккили 
љамъоварии интихобии партовњои сахти 
маишї ташкил карда нашудааст, корхо-
нањои коркарди партовњо ва партовсўзонї 
вуљуд надоранд. Коркард, истифодаи дубора 
ва гардиши такрории партовњо низ сурат 
намегирад. Гўронидани партовњои сахти 
маишї тариќи љойгиркунии оддии «болои 
њам, тўда-тўда» имрўзњо тарзи асосии му-
омилот бо партовњоро инъикос менамояд.

То соли 1990 љамъоварии алоњидаи пар-
товњо хусусияти афзалиятнок дошт. Аз тара-
фи корхонањои мањсулоти захиракунандаи 
Кумитаи давлатии оид ба таъминоти мод-
дию техникї ва Иттифоќи «Тољикматлубот» 
аз 22 намуди партовњои коркардмешуда мањ-
сулоти ниёзи мардум истењсол карда мешуд. 
Баъди соли 1992 чунин таљрибаи захиракунї 
мављудияти худро аз даст дод ва тамоми 
система тадриљан ба таназзул дучор гашт.

Имрўз инфрасохтор оид ба љамъоварї 
ва коркарди захирањои такрористењсолша-
ванда нокифоя тараќќї ёфтааст. Њисоботи 
оморї оид ба бањисобгирии њаљм ва наму-
дњои ашёи хоми такрористењсолшаванда ва 
њаракати минбаъдаи онњо бурда намешавад.

Айни замон љамъоварии алоњидаи баъзе 
намудњои партовњо (оњанпорањо, пластикањо, 
коѓазпорањо, шишапорањо, зарфњои шиша-
гї ва ѓайра) номуташаккилона, бевосита 
дар майдонњои љамъоварї ва партовгоњњои 
партовњои сахти маишї, нуќтањои савдо ва 
ѓайра амалї карда мешавад. Баъдан ин пар-
товњо барои коркард ба корхонањои хурд ва 
бадљињозонидашудаи «косибї» интиќол дода 
шуда, минбаъд њамчун ашёи хоми такрори-
стењсолшаванда њам дар дохили кишвар ва 
њам берун аз он ба фурўш бароварда мешавад.

Њамчун истисно метавон Корхонаи 
сањомии «Коѓази тољик»-ро, ки соли 2012 
дар шањри Хуљанд бунёд гардида, ба ис-
тењсоли коѓази картон ва намудњои дигар 
мањсулоти бандубаст машѓул аст, ќайд 
намуд. Мутобиќи маълумоте, ки аз љониби 
корхона пешнињод гардидааст, корхонаи 
мазкур шабакаи худро оид ба љамъ намуда-
ни партовњои бандубастии картон ташкил 
намудааст. Истифодаи њармоњаи партовњо, 
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њамчун илова ба ашёи хоми асосї таќрибан 
50 тоннаро ташкил медињад.

Бо чунин наќша миќдори ками корхо-
нањои хурд оид ба истењсоли коѓази таш-
ноб ва ашёи пластмассї кор мекунанд.

Мањдудияти ќитъањои замин љињати 
васеъ ва ташкил намудани партовгоњњои 
партовњои сахти маишї (ПСМ), набудани 
сиёсати воќеї оид ба рушди инфрасохторњо 
љињати коркарди партовњо, њолати экологї 
ва эпидемиологиро тезутунд гардонида, таъ-
сири манфии худро ба иќтисодиёт ва таъсис 
додани љойњои нави корї, мерасонад.

Дар њама њолатњои овардашуда захирањои 
такрористењсолшаванда бо ташаббус ва аз 
њисоби мабалѓњои худии соњибкории хусусї 
коркард мешаванд. Зимнан асосњои њуќуќї 
барои ташкил намудани шабакаи нуќтањои 
ќабул, бањисобгирї ва њисоботдињии љамъ-
оварї ва коркарди ашёи хоми такрористењ-
солшаванда, сертификатсияи мањсулоти 
истењсолшаванда ва љойњои кории нав, 
инчунин арзёбии воќеии арзиши ашёи хоми 
такрористењсолшаванда вуљуд надорад.

Њамзамон ќарзњо ва грантњои ташки-
лотњои байналмилалї дар як ќатор шањрњо 
ва ноњияњои кишвар љињати оѓози фаъо-
лият оид ба барќарорсозии партовгоњњои 
партовњои сахти маишї ва сохтмони по-
лигонњои нав асос гузоштанд.

Масалан, дар шањри Душанбе корњо оид 
ба лоињаи «Идоракунии партовњои сахти 
маишии шањри Душанбе» ба анљом раси-
данд. Дар натиља низоми идоракунии пар-
товњои сахти маишии шањр, њолати техникии 
корхонањои махсусгардонидашуда бењтар, 
майдонњои љамъоварї ва шахтањо, инчунин 
шароити ќабул ва коркарди партовњо дар 
полигони шањр барќарор карда шуд. Кор-
хонаи худмаблаѓгузори воњиди давлатии 
«Партовгоњи партовњои сахти маишї» таъсис 
дода шуд, ки фаъолияти истењсолиро дар 
асоси шартнома бо ташкилотњои махсусгар-
донидашудаи ноњиявии шањр амалї намуда, 
хизматрасониро оид ба коркарди ПСМ дар 
полигони шањрї, партовњои тиббї ва лам-
пањои люменистсентии корношоям пешнињод 
менамояд. Дар шањрњои Хуљанд, Турсунзода, 
Ќўрѓонтеппа, Норак низ оид ба барќарор-
созии партовгоњњои ПСМ корњо оѓоз карда 
шуд. Дар шањри Хуљанд партовгоњи куњнаи 
ПСМ бекор гардид ва сохтмони полигони 
нави санитарии ПСМ бо ташкил намудани 
низоми љамъоварии алоњидаи ашёи хоми 
такрористењсолшаванда ва инфрасохторњо 
оид ба коркарди онњо оѓоз гардид.

1.4.1  Партовњои сахти маишї
Тибќи маълумоти КВД «ХМК» њар 

сол дар Тољикистон зиёда аз 2 миллион 
тонна партовњои маишї (ПСМ), бе дар-
назардошти партовњои дар дењот пайдо-
шаванда њосил мешавад. Маълумотњои 
КВД «ХМК» ва Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
њаљми пайдошавии ПСМ дорои нишон-
дињандањои гуногун буда, бо њам мухолиф 
мебошад. Њамзамон он нишон медињад, 
ки шумораи умумии ПСМ ва партовњои 
сохтмонї сол то сол афзоиш меёбад.

 Мутобиќи маълумоти Кумитаи ЊМЗ 
дар љумњурї таќрибан 70 партовгоњи 
ПСМ мављуданд, ки аз онњо 5 ададаш 
идорашаванда, боќимонда 65 адади дигар 
номуташаккил мебошанд. Ќарори маќомо-
ти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
љињати људо намудани ќитъањои замин ба-
рои партовгоњњои партовњои сахти маишї 
танњо ба 38 адад партовгоњ мављуд аст. Ба-
рои 32 партовгоњњо ќитъањои замин људо 
шудаанд, лек то њол сертификати њуќуќи 
истифодаи заминро надоранд. Майдони 
умумии заминњо барои партовгоњњо таќри-
бан 300 гектарро ташкил медињад. Бештар 
аз нисфи партовгоњњо барои љойгиркунии 
партовњои сахти маишї муњлати мањдуди 
истифодабариро дошта, ба талаботи са-
нитарию њифзи табиат љавобгў нестанд. 
Муљањњаз будани ташкилотњои хољагии 
манзилию коммуналї бо техникаи махсус 
суст буда, бештар аз 60 фоизи техника 
навшавиро талаб менамояд. Раванди љамъ-
оварї, баровардан, коркард ва нобудсозии 
партовњо низ ба талаботи имрўза љавобгў 
нест. Норасої њамчунин дар таъмини 
нуќтањои ањолинишин бо љойњои љамъо-
варии муваќќатии партовњои сахти маишї 
ва партовгоњњои байнињудудї љой дорад.

 Тибќи маълумоти пешнињодгардидаи 
КВД «ХМК» ба хизматрасонии мутамар-
кази љамъоварї ва баровардани партовњои 
сахти маишї 85,6 фоизи ањолии шањрњо, 
67,3 фоизи ањолии шањракњо ва 3,6 фоизи 
ањолии дењот дастрасї доранд. 

 Мушкилоти шадид барои дењот ва ху-
сусан минтаќањои кўњии кишвар набудани 
корхона оид ба љамъоварї ва нобудсозии 
партовњо ба њисоб меравад. Шумораи 
ањолии ба ин хизматрасонї љалбгардида 
низ бо сабаби набудани маблаѓгузорї дар 
сатњи паст ќарор дорад. Танњо ќисми ками 
нуќтањои ањолинишини дењот, ки дар назди-
ки марказњои ноњия љойгиранд, аз љониби 
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корхонањои ташкилшудаи идоракунии 
партовњо хизматрасонї карда мешаванд.

 Меъёри љамъшавии ПСМ ба як на-
фар дар як сол тибќи маълумоти КВД 
«ХМК» дар минтаќањои гуногуни кишвар 
доираи васеъ аз 0,9 м3 то 2,0 м3 ташкил 
медињад. Чунин фарќият пеш аз њама 
бо тадќиќотњои номураттаб дар соњаи 
бамеъёрдарорї ва низоми номукаммали 
бањисобгирї ва њисоботдињии њаљми пай-
дошавии ПСМ дар минтаќањои кишвар 
вобаста аст. Ќайд кардан лозим аст, ки 
ќариб дар њамаи партовгоњњои ПСМ (ба 
истиснои шањри Душанбе) дар минтаќаи 
ќабули партовњо тарозуњо вуљуд надо-
ранд, яъне, вазн бо усули њисобукитоб 
муайян карда мешавад, дар ин маврид 

нишондињандаи миёна аз 250 то 300 кг/
м3 истифода мешавад, дар њоле, ки дар 
кишварњои Иттињоди Аврупо он 100-150 
кг/м3-ро ташкил медињад.

 Бањисобгирии воќеии њаљми љамъшавии 
ПСМ дар шањрњо ва марказњои ноњия аз љо-
ниби корхонањои КВД «ХМК» ва маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар 
асоси вараќањои сайрхати наќлиёти махсус, 
ки мушаххасот (реквизитњо) ва маълумоти 
њаљми љамъоварї ва баровардани пар-
товњои сахти маишї доранд, амалї карда 
мешавад. Љамъоварии ПСМ аз се сарчаш-
маи асосї анљом дода мешавад: ањолї; кор-
хонањо ва муассисањо; корхонањои корњои 
ободонї ва тозагии санитарии шањрњо ва 
марказњои ноњия (ниг. ба љадвали 1).

Љадвали 1: Таносуби љамъшавии ПСМ аз рўи манбаи пайдошавии онњо

Љамъшавї аз рўи дараља
 (бо %)

2013 2014 2015
Ба њисоби миё-
на дар як сол

– аз ањолї 31,0 31,1 30,4 32,1

– аз корхонањо ва муассисањо 23,0 22,8 19,4 21,3

– аз корњои ободонї ва тозагии санита рии 
њудудњои шањрњо ва марказњои ноњия

46,0 46,1 50,2
46,6

 Њамагї:  100  100  100  100
Сарчашмаи маълумот: КВД «ХМК», соли 2015

Зиёдшавии њаљми пайдошавии пар-
товњои коммуналї дар соли 2015 нисбат ба 
соли 2013 дар кишвар 6,2 фоизро ташкил 
медињад ва тамоюли афзоиши њаљми пай-
дошавии партовњо нигоњ дошта мешавад 
(ниг. ба љадвали 2).

Чунин нишондодњо аз баланд гардида-
ни ќобилияти харидории ањолї ва рушди 

соњаи истењсолї дарак медињад. Њамзамон 
маълумотњои овардашуда њолати воќеиро 
инъикос наменамоянд, чунки дар њамаи 
минтаќањои кишвар низоми бањисобгирии 
маълумотњо оид ба њаљми пайдошавї ва 
љойгиркунии ПСМ амалан вуљуд надорад, 
аз љумла дар партовгоњњои ѓайриќонунї, 
хусусан дар дењот.

Љадвали 2: Пайдошавии њудудии партовњои коммуналї

Пайдошавї дар таќсимоти минтаќањо
(њаз. м3) 2013 2014 2015

Соли 2015 бо %
нисбат ба соли 

2014
Њамагї партовњои коммуналї љамъ 
шудааст

1758,0 1912,4 2030,5 106,2

ВМКБ 44,4 33,0 34,1 103,3
вилояти Суѓд 397,1 399,8 469,2 117,4
вилояти Хатлон 231,5 251,8 285,8 113,5
ш. Душанбе* 857,4 1003,0 1034,4 103,1
НТЉ 227,6 224,8 207,0 92,0

Сарчашмаи маълумот: КВД «ХМК», соли 2016 
*Сарчашмаи маълумот: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти ЉТ 
дар. ш. Душанбе, соли 2016
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Афзоиши шумораи ањолии кишвар 
ва истифодаи танзимнашудаи њудудњои 
заминњои назди партовгоњњои ПСМ та-
дриљан ба васеъ гардидани њудуди шањрњо 
ва марказњои ноњия ва дар навбати худ ба 
азхудкунии мавзеъњои санитарию муњофи-
затии партовгоњњо њамчун заминњои кишо-
варзї, коркарди канданињои фоиданоки 
маъмул ва нуќтањои ањолинишин оварда 
мерасонад. Дар як ќатор минтаќањои 
љумњурї вобаста ба наздикшавии нуќтањои 
ањолинишин ба њудудњои партовгоњњо ба-
рои ташкил намудани партовгоњњои нав 
ќитъањои замин људо карда мешаванд.

Масъалањои љамъоварї, љойгиркунї ва 
коркарди партовњо дар дењот дар њолати 
ногувор ќарор дорад, зеро дар дењот љой-
њои ташкилшудаи љойгиркунии партовњои 
сахти маишї вуљуд надорад. Партовњо дар 
љойњои номутташакил ќад-ќади соњили 
дарёњо, пешайвонњо, нишебињо, конњои 
коркардшуда ва ѓайра љойгир карда ме-
шаванд. 

Тањлили морфологии ПСМ љињати ба 
наќша гирифтани амалњо оид ба коркард 
ва нобудсозии партовњо муњим мебошад. 
Аммо чунин тањлил аз љониби омори мил-
лї гузаронида намешавад. Дар робита ба 
ин муайян намудани таркиби морфологї 
ва њаљми захирањои такрористењсолшаван-
да ба монанди коѓаз, картон, шиша, пласт-
масса, фулузот, партовњои электронї, 
саноатї, маишї ва ѓайра душвор аст.

Тариќи пурсиши маълумоти вараќавї 
дар корхонањои зертобеи КВД «ХМК» тар-
киби морфологии партовњои сахти маишї 
дар 15-20 соли охир таѓйироти куллиро аз 
сар гузаронидааст. Дар он партовњои маво-
ди полимерї, саноати сабук ва хўрокворї 
бо давраи тўлонии вайроншавї дар муњи-
ти зист бартарї доранд. Партовњои сахти 
маишии пайдошуда бе људо намудан ба 
гурўњњо (фраксияњо) дар майдонњои мах-
суси људошудаи љамъкунии партовњо љамъ 
шуда, минбаъд ба партовгоњњои шањрї ва 
ноњиявї интиќол дода мешаванд.

Сатњи нињоят пасти коркарди партовњои 
сахти маишї бо набудани њавасмандии 
њуќуќї ва иќтисодї ва рушди инфрасо-
хторњо оид ба љамъоварї аз сарчашмаи 
пайдошавии партовњо ва усулњои коркар-
ди онњо вобастагї дорад. Дар баробари ин 
низоми љамъоварї ва тањлили иттилооти 
оморї оид ба партовњои сахти маишї на 
њамаи манбаъњоро дар бар мегирад. Дар 
хадамоти махсусгардонидашуда воситањои 

бањисобгирии воќеии пайдошавии ПСМ 
маишї вуљуд надорад. Њамаи ин арзёбї 
ва тањлили маљўии иќтисодиро барои 
љалб намудани партовњо барои муомилоти 
хољагидорї душвор мегардонад.

Азбаски омори мављудбуда морфоло-
гияи ПСМ ва усулњои идоракунии онњоро 
инъикос наменамояд, иттилоот оид ба 
партовњои махсус, ба монанди маводњои 
сўзишворию равѓанњои молидании кор-
кардшуда, автомашинањои муњлаташон 
баанљомрасида, шинаи кўњнашуда, акку-
мулуляторњо ва батареяњои истифодашуда, 
партовњои таљњизоти электрикї ва элек-
тронї, коѓазпорањо (макулатура), маводи 
полимерї, шиша, лампањои симобдор ва 
њароратсанљњои истифодашуда мављуд 
набуда, коркарди онњо дар сатњи бонизом 
ташкил карда нашудааст. 

Намудњои алоњидаи партовњо, ба мо-
нанди зарфњои пластикии њар гуна нўшо-
кињо, оњанпорањои ранга ва сиёњ, намудњои 
дигари шишапорањо аз љониби ањолї дар 
партовљойњо ва партовгоњњои ПСМ љамъ 
кардашуда, ба нуќтањои ќабул супорида 
мешавад. Чунин нуќтањои махсусгардони-
дашуда аз љониби корхонањои хусусї таш-
кил карда шудаанд. Коркарди партовњо 
дар онњо одатан бо усули дастї, бе риояи 
меъёрњои экологї ва санитарї анљом дода 
мешавад. Танзими давлатї низ дар ин соња 
амалан гузаронида намешавад. 

Тибќи Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 24 апрели соли 2009, № 
653 бо маќсади истифодаи васеи таљњи-
зот ва асбобњо каммасрафи барќї дар 
ќаламрави кишвар аз 1 майи соли 2009 
бар ивази лампањои тафсон ба истифодаи 
лампањои каммасрафи барќї гузаштан 
оѓоз гардид.Тибќи маълумотњои Кумитаи 
ЊМЗ ва КВД «ХМК» дар њамаи шањрњо, 
ноњияњо ва љамоатњои дењоти кишвар 
1757 нуќтањои ќабули лампањои симоб-
дор ташкил карда шудааст. Дар давраи 
солњои 2011-2016 аз ањолї ва ташкилотњо 
ба миќдори 3074238 адад лампањои си-
мобдори корношоям љамъоварї гардида, 
дар анборњои ин нуќтањо љойгир карда 
шуданд. Њамзамон, дар сатњи минтаќањо 
демеркулизатсияи онњо масъалаи њално-
шуда боќї мемонад. 

Бо сабаби набудани љойњои махсуси 
љињозонидашудаи демеркулизатсияи 
лампањо, аз љониби маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї љойњои му-
ваќќатии нигоњдории онњо муайян карда 
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шудаанд, ки ба пайдошавии ќитъањои нави 
ифлосшавї бо хатари зиёди таъсири буѓ-
шавии симоб ба муњити зист ва саломатии 
инсон оварда мерасонад.

1.4.2  Партовњои саноатї
Дар ќаламрави љумњурї 1500 корхо-

нањои саноатї амал менамоянд: аз љумла, 
34 корхонаи саноати кўњї, 311 корхонањои 
мошинсозї, коркарди металл ва саноати 
химиявї, 433 корхонаи саноати сабук, 503 
корхонаи саноати масолењи сохтмонї ва 
18 корхонаи соњаи ангишт, 162 корхонаи 
фаъолияти нашриётию чопї ва ѓайра. 

Партовњои истењсолї ќариб дар њамаи 
бахшњои саноати истихрољ ва коркард 
ба вуљуд меоянд. Аз ашёи хоми маъдани 
кўњии дар кишвар истихрољшаванда танњо 
5-10 фоизи он истифода бурда мешавад. 
Боќимонда љинсњои кўњии кушодашуда, 
љинсњои камсурат ва партовњои техно-
логиро дарбар мегирад. Дар маљмўъ аз 
умумии њаљми партовњое, ки дар корхо-
нањои кишвар пайдо мешаванд, њиссаи 
асосї ба истењсолоти истихрољи кўњї ва 
истењсолоти коркарди кўњї – то 70 фоиз, 
саноати ранга ва кимиё – 15 фоиз, саноати 
хўрокворї ва сабук, мошинсозї – 10 фоиз 
ва дигарњо то 5 фоиз рост меояд.

Мутобиќи маълумоти Кумитаи ЊМЗ 
намудњои гуногуни партовњо (ѓайр аз 
партовњои радиоактивї) аз љониби кор-
хонањои истихрољи маъдан дар партован-
борњо, шламѓункунакњо, партовтўдањо 
ва ѓайра зиёда аз 150 млн. тонна љамъ 
гардидааст.

Њамзамон бањисобгирии омории маъ-
лумотњо оид ба миќдор, намуд ва дараљаи 
зањрнокии партовњое, ки дар бахши 
истењсолї ва захирањои такрористењсол-
шаванда пайдо мешаванд, гузаронида 
намешавад.

Набудани партовгоњњои мањаллии 
гуронидани (ё нигоњдории муваќќатии) 
партовњои саноатї дар кишвар, масъалаи 
нигоњдории алоњидаи партовњои зањрнок 
ва ѓайризањрнокро душвор мегардонад, ки 
дар натиља њамаи корхонањои саноатие, ки 
дар баланс худ љойњои махсуси нигоњдорї 
надоранд, партовњои худро дар партов-
гоњњои партовњои сахти маишї ва дигар 
љойњои тасдиќношуда, чи дар дохили њудуд 
ва чи берун аз он љойгир мекунанд.

Њиссаи партовњои истењсолї дар њаљми 
умумии партовњои сахти маишии нигоњ-
доришаванда, бинобар сабаби набудани 

тањќиќот дар ин соња, инчунин набудани 
назорати даромади партовњои воридша-
ванда ба партовгоњњои сахти маишї, аз 
љумла зањрнок муайян карда нашудааст.

Тибќи маълумоти Кумитаи ЊМЗ њу-
дуди заминњое, ки зери партованборњо, 
шламѓункунакњо ва партовгоњњои нигоњ-
дории партовњои саноатї ишѓол гарди-
даанд, дар кишвар таќрибан 900 гектарро 
ташкил медињанд. Аз 22 адад партован-
борњо 14 адади он дар њолати ќаноатбахш 
буда, 8 адади дигар барќарорсозии таъљи-
лиро талаб менамоянд.

Ба андозаи гуногун дар корхонањои 
саноатии мухталиф коркарди партовњои 
саноатиро њамчун ашёи хоми такрористењ-
солшаванда барои талаботи истењсолии 
худ истифода менамоянд.

Њиссаи асосии мањсулоти металлурги-
яи ранга ба Корхонаи алюминийи тољик 
рост меояд. Партовњое, ки дар Корхонаи 
алюминийи тољик тавлид мешаванд, њам 
барои худи корхона ва њам барои корхо-
нањои дигари саноатии кишвар њамчун 
ашёи хоми такрористењсолшаванда ба 
њисоб меравад. Корхонаи алюминии тољик 
амалї намудани барномаи маљмўї љињати 
љалб намудани партовњо барои истењсоли 
такрорї аз солњои 1990 њаљми љамъшавии 
онњоро зиёда аз 50 фоиз коњиш дод ва дар 
маљмўъ њолати экологиро дар минтаќаи 
тањти таъсири корхонаи алюминий ќарор-
дошта бењтар гардонид.

Партовњои технологие, ки дар партован-
борњо љамъ шуда, дар корхонањои маъдан-
тозакунї оид ба њосил кардани тилло (Кор-
хонаи муштараки «Зарафшон», Корхонаи 
муштараки «Апрелевка»), нуќра (Адрасмон) 
ва консентарти сурмаю симоб (Корхонаи 
маъдантозакунии Анзоб) тавлидшуда, њаљми 
зиёди «конњои техногенї»-ро бо доштани 
пайвастагињои элементњои камшумори за-
минї, мис ва дигар љузъњои фоиданок таш-
кил намудаанд. Арзёбии пешакї маќсаднок 
будани истифодаи такрории онњоро бо љалб 
намудани сармоягузорињо ва технологияњои 
муосир нишон медињад. 

Ба дастовардњои назаррас дар барќарор-
созї ва рушди иќтидори саноатии кишвар 
нигоњ накарда, як ќатор мушкилињои тех-
нологї ва экологї боќї мемонанд. Ин пеш 
аз њама аќибмонии пойгоњњои технологї, 
дараљаи баланди фарсудашавии фондњои 
асосї, сатњи пасти фаъолнокии инноват-
сионї, технологияњои энергияталаб ва 
ифлоскунанда ба њисоб меравад.
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Бо дарназардошти наќшањои афзали-
ятноки иќтисодии рушди саноат љињати 
афзун намудани иќтидорњои нав оид ба 
истењсоли электроэнергия, истихрољи 
канданињои фоиданок, аз љумла ангишт, 
таљдиди саноати сабук ва хўрокворї, та-
шаккул ва рушди минбаъдаи металлурги-
яи сиёњ ва рангаи ватанї, рушди саноати 
истењсоли масолењи сохтмонї, саноати 
сабук ва хўрокворї, бо дарназардошти 
иќтисоди даврагї ва технологияњои сабз, 
ба наќша гирифтани гузаронидани тамоми 
бахшњои саноат ба истењсолоти кампартов 
ва бепартов муњим мебошад.

1.4.3  Партовњои пеститсидњо
Тољикистон воситањои химиявии њифзи 

растанињоро истењсол наменамояд. Онњо 
аз дигар кишварњо оварда мешаванд. 
Маълумоти боэътимод оид ба пайдошавии 
партовњои пеститсидњо ва њаракати мин-
баъдаи онњо дар љумњурї аз оѓози солњои 
1990-ум низ вуљуд надорад.

Манбаъњои асосии ифлосшавии муњити 
зист пеститсидњои кўњнашуда ва барои 
истифода манъшуда, аз љумла ба ИУО мар-
бут ба таљњизоти техникаи электрикие, ки 
дар худ ПХД доранд, ба њисоб мераванд.

Сабабњои љамъшавии пеститсидњои 
кўњнашуда ва барои истифода манъшуда 
низоми ѓайрисамараноки идоракунии 
захирањо ва фурўш, норасоии меъёрњои 
дахлдор ва инфрасохтор, сифати пасти 
борпечонии мањсулот, хариди мањсулот 
ба миќдори аз њад зиёд, инчунин манъ 
намудан барои истифодабарї ба њисоб 
мераванд. Њолати ќисми зиёди анборњои 
аз назар гузаронидашудаи пеститсидњо 
ба талаботи санитарию гигиенї љавобгў 
нестанд. 

Шумораи умумии пеститсидњои кўњна-
шуда ва барои истифода манъшуда, инчу-
нин омехташавии онњо бо хок ва моддањои 
химиявии зањрноки гуронидашуда дар 
партовгоњњо, ки дар раванди бањисобгирии 
пешакї муайян карда шуданд, зиёда аз 15 
њазор тоннаро ташкил медињанд. 

Дар доираи иљрои уњдадорињо тибќи 
Конвенсияи Стокголм «Оид ба ифлоску-
нандањои устувори органикї» бо дастги-
рии ташкилотњои байналмилалї корњо оид 
ба барќарорсозии полигонњо дар ноњияи 
Вахши вилояти Хатлон ва шањри Конибо-
доми вилояти Суѓд иљро карда шуданд. Аз 
њисоби корњои иљрошуда хатари ифлосша-
вии муњити зист дар ќитъаи љойгиршавии 

полигонњо, шусташавии сатњи болоии 
партовњои зањрнок ба љониби ишоотњои 
иљтимої пешгирї карда шуд.

1.4.4  Партовњои тиббї
Тибќи маълумоти тањќиќотњои байнал-

милалї таќрибан 75-90 фоиз партовњои 
тиббї аз лињози морфологї ба партовњои 
маишї монандї доранд, чунончи коѓаз, 
банду баст аз пластика ва ѓайра, ки аз 
љониби беморон истифода нашудаанд. 
Дар баробари ин таќрибан 10-25 фоиз 
партовњои тиббї партовњои хатарнок ба 
њисоб рафта, коркарди махсусро талаб 
менамоянд.

Дар љумњурї айни замон Ќоида ва меъ-
ёрњои санитарї (ЌМС 2.1.7.020-09) «Ќои-
даи љамъоварї, нигоњдорї ва бартарафку-
нии партовњои муассисањои табобатию 
профилактикї», ки аз љониби Сардухтури 
давлатии санитарии Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ шудааст, амал менамояд. Аммо на 
њамаи талаботи он нисбати ташкили низо-
ми муомилот бо партовњои тиббї дар амал 
иљро мешаванд, аз љумла њуљљатњои тан-
зимкунанда оид ба муомилот бо партовњои 
тиббии дараљањои гуногуни хатарнок, љой-
њо ва усулњои безараргардонї, коркарди 
онњо, њаљми ба наќша гирифташаванда ва 
воќеии пайдошавии партовњо ва њаракати 
минбаъдаи онњо коркард нашудаанд. 

Њисоботи оморї оид ба пайдошавї ва 
њаракати партовњои тиббї аз муассисањои 
гуногуни тиббї, аз љумла дорухонањо ва 
бунгоњои шахсии тиббї, доруњои истифо-
даашон манъшуда ё муњлаташон гузашта, 
инчунин аз љониби маќомоти гумрук му-
содирашуда, маводи дорувории ќалбакї, 
дар кишвар гузаронида намешавад. 

Аз сабаби набудани оташдонњои мах-
сус барои сўзондани партовњои тиббї дар 
аксари муассисањои тиббї ин партовњо 
бо партовњои маишї љамъ шуда, минбаъд 
ба партовгоњњои партовњои маишї бурда 
мешаванд. Аксаран партовњои тиббї дар 
оташдонњои дар њудуди муассисањо љой-
гирбуда, ки асосан ба талаботи техникї 
љавобгў нестанд, инчунин дар оташдонњои 
корхонањои саноатї сўзонида мешаванд.

1.5.  Њавасмандгардонии  иќтисодї  ва 
маблаѓгузорї 

Воситањои иќтисодї дар соњаи идораку-
нии партовњо дар Тољикистон аз низоми 
пардохтњо барои ифлосшавии муњити зист, 
ки механизми асосии иќтисодии љуброн 
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љињати товони харољот аз таъсири манфии 
љойгиркунии партовњо ба муњити зист 
ба њисоб меравад, асос ёфтааст. Пардохт 
барои љойгиркунии партовњо дар муњити 
зист аз корхонањо, муассисањо ва дигар 
ташкилотњо, новобаста аз шакли моли-
кияташон, ситонида мешавад. Андозаи 
пардохт барои љойгиркунии партовњо дар 
доираи меъёрњои муќарраргардида тибќи 
андозаи тасдиќшуда ва барои аз меъёр зиёд 
љойгир намудани партовњо тариќи андозаи 
чандкарата ситонида мешавад.

Љуброни харољот барои тозагии санита-
рии њудудњо тариќи низоми тариф љињати 
хизматрасонї оид ба љамъоварї ва баро-
вардани ПСМ, ки аз љониби КВД «ХМК» 
анљом дода шудааст, муайян мегардад.

Љавобгарии маъмурї барои вайрон 
кардани талаботњои муомилот бо пар-
товњои истењсолї ва истеъмолї дар Ко-
декси Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њуќуќвайронкунии маъмурї» (ќарори 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 26 ноябри соли 
2008, № 1177), ки чорањои маъмурї, аз 
љумла љаримањои маъмуриро барои шах-
сони њуќуќї ва воќеї пешбинї менамояд, 
муайян карда шудааст.

Дар баробари ин, сарфи назар аз воси-
тањои иќтисодї, таѓйироти мусбии зарурї 
оид ба коњиш додани њаљми пайдошавї, 
коркарди онњо, истифодаи дубора ва пеш-
гирї намудани љойгиркунии худсаронаи 
партовњо дида намешавад.

Воситањои иќтисодии амалкунанда 
(пардохтњо ва љаримањо) асосан вазифаи 
афзун намудани маблаѓњои буљетї ва фон-
дњои махсусгардонидашудаи сатњи гуно-
гунро њал менамоянд, вале љињати коњиш 
додани партовњо њавасманд накарда, 
љуброни таъсири манфии онро ба муњити 
зист пешбинї наменамоянд. 

Пардохтњо барои љойгиркунии пар-
товњо ба муњити зист, ки ба фонди махсуси 
њифзи муњити зист равона мегарданд, ба-
рои маблаѓгузорї ба чорабинињо оид ба 
мукаммалгардонии низоми муомилот бо 
партовњо, бењдошти заминњое, ки зери пар-
товњо ишѓол гардидаанд ва дигар тадбирњо 
хеле нокифоя равона карда мешаванд.

Яке аз сабабњои нокифоя њавасмандгар-
донї љињати пешгирї намудани ифлосша-
вии муњити зист аз партовњо ин паст буда-
ни андозаи пардохтњо нисбат ба харољот 
барои амалї намудани чорабинињо оид ба 
коњиш додани њаљми љамъшавии партовњо 

ба њисоб меравад. Fайр аз ин ба самарано-
кии пардохтњо сатњи баланди таваррум ва 
ќобилияти пардохтї надоштани бисёре аз 
корхонањо љињати супоридани маблаѓњои 
њисобшуда таъсир мерасонад.

Тарифњои амалкунанда коммуналї 
барои љамъоварї, кашонидан ва љойгир-
кунии партовњо асосан ба љуброни ха-
рољоти амалиётии корхонањо нигаронида 
шудаанд, вале масъалњои мукаммалгар-
донии низоми љамъоварї, коркард ва без-
араргардонии партовњо, сармоягузорї ба 
сохтмони иншоотњои нав ва инфрасохтор 
оид ба љамъоварии алоњида ва љалби ашёи 
хоми такроран коркардшуда ба муомилоти 
хољагидориро ба инобат намегирад. 

Низоми андозбандї ва ќарздињї, тала-
боти њифзи табиатро тамоман ба инобат 
намегирад. Масалан, дар Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
бонкї» нисбат ба андозњои экологї ва ќарз-
дињии имтиёзнок ягон модда вуљуд надорад.

 Дар њуљљатњои асосии барномавї оид 
ба рушди иљтимоию иќтисодии кишвар 
афзалиятњои асосї ба коњиш додани сатњи 
камбизоатї ва рушди иќтисодї равона 
шуда, љанбањои экологї, ки њамчунин ба-
рои бењтар гардонидани сифати зиндагї ва 
некўањволии мардум наќши муњим доранд, 
аз доираи назар берун мондаанд.

Тањлилњои овардашудаи механизмњои 
иќтисодї дар соњаи идоракунии партовњо 
номукаммал будани онњоро нишон ме-
дињад. Дар навбати аввал ин аз сабабњои 
зерин вобаста аст:

– дар ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон тадбирњои мушаххаси њавасмандгар-
донии иќтисодї дар масъалањои муомилот 
бо намудњои мушаххаси партовњои истењ-
солї ва истеъмолї, инчунин њавасмандкунї 
дар шакли имтиёзњои андозбандї, ќарзї, 
нархї, ки барои љамъоварии алоњида ва 
коркарди партовњо равона гардидаанд, 
пешбинї карда нашудааст, ки ворид на-
мудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузории 
андоз ва бонкиро талаб менамояд;

– дар ќонунгузорї мафњуми «захирањои 
моддии такрористењсолшаванда» ворид, 
инчунин масъулияти истењсолкунандаго-
ни мол барои минбаъд коркард намудани 
мањсулоти худї пешбинї нашудааст;

– усулњои самараноки иќтисодии њава-
смандгардонии технологияњои кампартов 
ва љалби партовњо ба сифати ашёи хоми та-
крористењсолшаванда пешбинї нашудаанд; 
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– низоми кўњнашудаи пардохтњо барои 
љойгиркунии партовњо бо сатњи пасти њис-
сагузорињои молиявї барои чорабинињои 
њифзи муњити зист;

– тарифњои коммуналии амалкунанда 
оид ба пешнињод намудани хизматрасонї 
љињати љамъоварї ва љойгиркунии пар-
товњои маишї, масъалањои љорї намудани 
технологияњои нав ва рушди инфрасохтор-
ро ба инобат намегиранд;

– њавасмандгардонї ва андозњо барои 
борпечонї, истењсоли мањсулоти кор-
карднашаванда, технологияњои экологии 
ѓайристандартї, партовњои электронї ва 
дигар партовњо вуљуд надорад; 

– дар низоми воситањои иќтисодї 
принсипи «масъулияти васеи истењсолку-
нанда»-и молњо, барои истифодаи пар-
товњо, ки баъд аз гум кардани хусусияти 
истеъмолиашон, аз љумла борпечонї амал 
намекунад, њамчунин љорї намудани ар-
зиши гарав ба баъзе намудњои молњо ва 
мањсулот пешбинї нашудааст. 

Манбаъњои асосии маблаѓгузории чо-
рабинињо оид ба муомилот бо партовњо 
инњо мебошанд:

– маблаѓгузории буљетии сатњи гуногун 
– маблаѓгузории барномањо оид ба тоза-
гии санитарии шањрњо ва дигар нуќтањои 
ањолинишинро пешбинї менамояд;

– маблаѓњои худии корхонањо – бевосита 
аз даромади корхона барои сохтмон ва 
таљдиди љойњои муваќќатии нигоњдорї, 
гуронидан ва хобондан (консерватсия) 
љойњои љойгиркунии партовњо, навсозии 
равандњои технологї ва ѓайра сарф карда 
мешаванд;

– маблаѓњои махсуси њифзи табиат дар 
назди Кумитаи ЊМЗ аз ворид шудани пар-
дохтњо барои ифлоскунии муњити зист (аз 
љумла љойгиркунии партовњо дар муњити 
зист), пардохтњо барои истифодаи захи-
рањои табиї, даъвоњо барои њуќуќвайрон-
кунии экологї (аз љумла барои вайронку-
нии талабот оид ба муомилот бо партовњо) 
ташаккул меёбанд. 

– маблаѓњои КВД «ХМК» ва маблаѓњои 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї – барои расонидани хизматрасонї 
ба ањолї ва ташкилотњо оид ба кашонидан 
ва љойркунии партовњо дар партовгоњњои 
ПСМ.

– лоињањои байналмилалии сармоягу-
зорї ва кўмаки техникї – маблаѓњо барои 
барќарорсозї ва сохтмони полигонњои 
љойгиркунии партовњои сахти маишї, 

љињозонидан ва тањкими заминаи техникї, 
ободкунии љойњои нуќтањои ањолинишин,  
муљањњазгардонї бо техникаи махсус оид 
ба нобудсозии партовњо ва ѓайра пешбинї 
менамояд; 

Барои ба даст овардани устувории мо-
лиявї ва рушди дахлдори соњаи идораку-
нии партовњо дар фондњои махсуси њифзи 
табиат ташкилшуда ва ѓайра људо наму-
дани моддаи афзалиятнок, ки ба рушди 
њавасмандгардонї ва мустањкам намуда-
ни заминањои моддию техникї дар соњаи 
муомилот бо партовњо равона мегардад, 
зарур аст. 

1.6.  Иттилоот ва мониторинг
Дар Љумњурии Тољикистон баъд аз соли 

1992 бо сабаби якбора паст гардидани 
бахши саноат дар иќтисодиёт, азнавташ-
килдињии низоми давлатии таъминот 
ва кооператсияи матлубот, инчунин дар 
маљмўъ коњиш ёфтани талабот ба иттило-
от оид ба партовњои истењсолї ва истеъ-
молї, аз љониби Агентии омор шаклњои 
њисоботдињии омории 14-СН (захирањои 
такрористењсолшаванда) ва 2-тп (пар-
товњо) «Њисобот оид ба пайдошавї ва 
анборкунонии партовњои зањрнок» бекор 
карда шуд. 

Айни замон дар кишвар низоми дав-
латї ва идоравии бањисобгирии оморї 
ва мониторинги маълумот оид ба њаљми 
пайдошавии партовњо, таркиби онњо, да-
раљаи таъсир ба муњити зист ва саломатии 
инсон, инчунин истифодаи намудњои пар-
товњои истењсолї ва истеъмолї ба сифати 
ашёи хоми такрористењсолшаванда вуљуд 
надорад.

Дар соли 2009 Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон бо 
дастгирии Дафтари омори Германия 
тањќиќи якваќтаина оид ба њаљми пайдо-
шавї ва њамлу наќли партовњои комму-
налї дар шањри Душанбе гузаронида шуд. 
Дар асоси натиљањои бадастовардашуда 
шакли омории 1-партовњо «Њисобот оид 
ба пайдошавии партовњои коммуналї дар 
доираи љамъоварї ва њамлу наќли љамъи-
ятии он» тањия карда шуд, ки соли 2013 бо 
фармоиши Агентии омори назди Прези-
денти Љумњурии Тољикистон мавриди амал 
ќарордода шуда, аз љониби маќомотњои 
зертобеи он аз корхонањои низоми хизма-
трасонии коммуналї љамъ карда мешавад.

Шакли мазкур дорои нишондињандањо 
оид ба партовњои омехташудаи коммуналї 
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ва кўчагї, партовњо аз бозорњо ва нуќтањои 
савдо, боѓњо ва заминњои наздињавлигї ва 
партовњои калонњаљм иборат мебошад. 

Аммо дар шакли мазкур набудани 
маълумоти њисоботї оид ба морфологияи 
партовњо, барои бо маќсади њарчи васеъ 
истифода намудани он имконият наме-
дињад. 

То њол масъалањои вобаста бо ташкил 
намудан ва бурдани кадастри партовњо ва 
фењристи давлатии иншоотњои љойгирку-
нии партовњо њал нашудааст.

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи иттилооти экологї» (аз 25 
марти соли 2011, № 705), муќаррарот дар 
бораи партовњо њамчун объекти муно-
сибатњо дар соњаи ташаккули иттилооти 
экологї пешбинї нашудааст, дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мони-
торинги экологї» (аз 25 марти соли 2011, 
№ 707) бошад, пешбурди мониторинг њан-
гоми муомилот танњо бо партовњои хатар-
нок пешбинї шудааст, вале дар баробари 
ин шартњо ва механизмњои гузаронидани 
мониторинг дарљ нагардидааст.

Дар санадњои ќонунгузории оварда-
шуда иловањо ва механизмњое, ки ба даст 
овардани иттилооти пурра ва даќиќро 
оид ба муомилот бо партовњо таъмин ме-
намоянд ва њалли масъалањои вобаста бо 
љорї намудани мониторинги пайдошавї 
ва њаракати намудњои алоњидаи партовњои 
истењсолї ва истеъмолї, аз љумла хатар-
нок, зарур аст.

Дар баробари ин ќабул намудани са-
надњои њуќуќї оид ба пешнињод намудани 
иттилооти сифатнок ва пурра ба истеъмол-
кунандагон дар асоси стандартњои байнал-
милалї дар низоми љамъоварї, коркард ва 
пањн намудани иттилоот оид ба муомилот 
бо партовњо зарур аст. 

1.7.  Иштироки ањолї ва ТFЊ 
Тибќи маълумоти Клуби экологии таш-

килотњои ѓайрињукуматии Тољикистон 
дар кишвар таќрибан 90 ташкилотњои 
ѓайрињукуматї дар соњаи њифзи муњити 
зист фаъолият менамоянд. 

Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї», 
инчунин санадњои ќонунгузории њифзи 
табиат ба ташкилотњои ѓайрињукуматї 
њуќуќи иштирок дар тањияи стратегияњои 
миллї ва наќшањои амал, иштирок дар 
ќабули ќарорњо, оид ба масъалањои гуно-
гуни њаёти љамъиятї бо ташаббус баромад 

намудан, пешнињод намудани таклифњо ва 
дастрас намудани маълумотњо аз маќомо-
ти давлатї, ки барои амалї намудани вази-
фањои оинномавї заруранд, дода шудааст. 

Тибќи муќаррароти ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон фаъолияти ТFЊ бо 
кори маќомоти иљроияи мањаллии њоки-
мияти давлатї ва маќомоти худидораку-
нии шањрак ва дењот хеле зич алоќаманд 
мебошад. Чунин алоќамандї имконияти 
шањрвандонро дар татбиќ намудани 
њуќуќу манфиатњои экологї ба таври 
назаррас васеъ намуда, љињати њалли ма-
съалањои мањаллии экологї, рушди љомеа, 
баланд бардоштани сатњи огоњии ањолї 
ва шахсони масъул дар ќабули ќарорњо 
мусоидат менамояд. 

Дар маљмўъ дар кишвар љињати амалї 
намудани муќаррароти Конвенсияи Орхус 
ва љалб намудани ањли љомеа дар раванди 
ќабули ќарорњо ва огоњнокии онњо, аз 
љумла дар соњаи муомилот бо партовњо 
шароит фароњам оварда шудааст.

Аз љониби ташкилотњои љамъиятї дар 
њамкорї бо маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худи-
доракунии шањрак ва дењот лоињањо оид 
ба пешгирї намудани партовгоњњои ѓай-
риќонунї амалї гардида, оид ба таъсири 
партовњои хатарнок ба саломатии ањолї, 
тарѓиби љамъоварии алоњидаи партовњо 
маъракањои љамъиятї ва аксияњо, корњои 
огоњсозї, амалї мегардад. Зиёда аз 10 сол 
дар Тољикистон бо ташаббуси ТFЊ «Мар-
кази экологии љавонон» аксияи оммавии 
љамъиятии «Рўзи Замин» гузаронида ме-
шавад, ки дар доираи он тоза кардани боѓу 
боѓчањо аз партовњо, тоза намудани соњили 
дарёњо, озмуни расмњо, видеороликњо, дар-
сњои амалї (мастер-классњо) оид ба исти-
фодаи партовњои такрористењсолшаванда, 
тайёр намудани њар гуна ашё аз партовњо, 
озмунњои экологии муд ва либосњои аз пар-
товњо дўхташуда ва ѓайра ташкил карда 
мешаванд. Чунин чорабинињои оммавї ба 
ташаккул додани љањонбинї ва мадания-
ти экологї, муносибати љиддї нисбат ба 
мушкилоти партовњо мусоидат менамояд. 

Омили муњими таъсиррасонї ба ањли 
љомеа муассисањои бачагона ба њисоб 
мераванд. Бо ташаббуси ташкилотњои 
ѓайрињукуматии «Љавонони асри 21» ва 
«Гурўњи љавонон оид ба њифзи муњити 
зист» дар Тољикистон њаракати «Дастаи 
посбонњои (патрулњои) сабз» таъсис ёфта-
аст, ки таваљљўњи талабагони мактабњои 
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миёна ва ањолиро ба мушкилоти партовњо 
љалб намуда, њашарњо ва шанбегињо оид 
ба љамъоварї намудани партовњо дар мак-
табњо, мањаллањо ва мавзеъњои фароѓатї 
ташкил менамояд, мониторинги мустаќил 
гузаронида, оид ба њодисањои вайрон кар-
дани ќонунгузории экологї огоњ менамояд. 

Бо ташаббуси ТFЊ «Замини хурд» ња-
ракати иштирокчиёни Лоињаи мактабї 
оид ба сарфаи захирањо ва сарфаљўии 
энергия (SPARE), ки дар Тољикистон рушд 
намуда истодааст, сањми худро дар одоби 
муносибати хонандагон ва шањрвандон 
ба масъалаи партов ба таври назаррас 
мерасонанд. Иштирокчиёни лоиња дар 
мактабњои љумњурї оид ба истифодаи та-
крорї ва коркарди партовњои «мактабї» 
чорабинињо гузаронида, љамъоварии ашёи 
хоми такрористењсолшавандаро ташкил 
намуда, таваљљўњи ањли љомеаро ба ма-
съалаи муносибати оќилона бо партовњо 
ва фоидаи экологию иќтисодї аз чунин 
лоињањо љалб менамоянд.

Ањли љомеа метавонад сањми арзандаи 
худро дар ташаккул додани низоми аз 
љињати экологї бехатари идоракунї оид 
ба муомилот бо партовњои истењсолї ва 
маишї гузорад. Масалан, аз љониби таш-
килоти ѓайрњукуматии «Фонди дастгирии 
ташаббусњои шањрвандї» дар якљоягї бо 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї ва дастгирии Раёсату шуъбањои 
њифзи муњити зисти шањру ноњияњои шањри 
Душанбе нуќтањо оид ба коркарди лам-
пањои каммасраф ташкил карда шудаанд. 

Ањли љомеа дар баланд бардоштани 
сатњи огоњї наќши арзанда мегузорад. 
Аз љониби марказњои Орхус дар шањрњои 
Хуљанд ва Ќўрѓонтеппа вохурињо бо ањли 
љомеа доир ба масъалањои муомилот бо 
партовњо, маъракањои иттилоотї оид ба 
масъалањои моддањои химиявии зањрнок, 
партовњои сахти маишї ва ифлосшавии 
радиатсионї гузаронида шуданд. Онњо 
оид ба масъалањои гуронидани партовњо 
видеороликњо ба навор гирифта, тариќи 
телевизион пахш намуданд. ТFЊ «Бону» 
дар якљоягї бо Раёсати њифзи муњити 
зисти вилояти Суѓд суњбатњои љамъиятї 
оид ба масъалањои љамъоварї, нигоњдорї 
ва коркарди лампањои аз истифода баро-
мадаи каммасраф ва симобдор гузаронид. 
ТFЊ «Замини хурд» ярмарка оид ба иваз 
намудани ашёи нодаркор, оид ба коркар-
ди бадеї ва барќарорсозии молњое, ки аз 
истифода баромадаанд, дарсњои амалї 

(мастер-классњо) гузаронида, ањли љомеаро 
доир ба намунањои идоракунии устуво-
ри партовњои сахти маишї дар шањрњои 
љањон хабардор месозад. 

Ањли љомеа њамчунин ташаббускори 
тањияи наќшањои мањаллии амали оид ба 
њифзи муњити зист (НАМЊМЗ) ва Страте-
гияњои рушди экологї ба њисоб меравад, 
ки масъалањои устувории муомилот бо пар-
товњоро пешбинї менамояд. Њамин тавр 
аз тарафи ташкилоти љамъиятии «Гурўњи 
љавонон оид ба њифзи муњити зисти вилоя-
ти Суѓд» бо иштироки ањолї ва маќомоти 
мањаллї се Стратегияи рушди экологї дар 
шањри Гулистон, шањри Бўстон ва дењоти 
Палос тањия карданд. Маркази экологии 
љавонон љињати рушд додани наќшањои 
мањаллии амал оид ба њифзи муњити 
зист дар љамоатњои дењот ва хољагињои 
дењќонию фермерї коркарди партовњои 
кишоварзї, тайёр намудани брикетњои 
сўзишворї аз партовњо, поругардонї ва 
тайёр намудани нурињои органикї, ки ба-
рои бењтар шудани њосилхезии хок хизмат 
мерасонанд, ба таври васеъ љорї менамояд. 

Дар баробари ин, сарфи назар аз он, ки 
ањолї ва ТFЊ дар маљмўъ дар фаъолият 
бо партовњо љалб гардидаанд, як ќатор 
мушкилињо ва омилњои пешгирикунанда 
дар иштироки фаъоли онњо доир ба њалли 
масъалањои марбут ба идоракунии пар-
товњо боќї мемонанд:

– њуќуќ дар ќонунгузории њифзи муњи-
ти зист љињати иштироки љомеа дар тайёр 
намудан ва ќабули ќарор оид ба муомилот 
бо партовњо, бо истифода аз расмиёти арзё-
бии таъсиррасонї ба муњити зист ба таври 
нокифоя муайян карда шудааст; 

– нокифоя будани хабардоршавии љо-
меа ва набудани портали интернетии мах-
сусгардонидашудаи иттилоотї, нашриёти 
оммавї ва даврї дар ин соњаи фаъолият;

– набудани њавасмандгардонї ва бар-
номањо барои иштироки фаъоли љамоатњо 
ва ањолї дар идоракунии партовњо.

Барои таъмини иштироки фаъоли ањолї 
ва ТFЊ зарур аст:

– баланд бардоштани сатњи хабардор-
шавии ањолї оид ба мушкилоти идора-
кунии партовњо ва роњњои имконпазири 
њалли онњо, афзалиятњои љамъоварии 
алоњида ва коркард; 

– дастгирї намудани имконияти ТFЊ 
дар масъалањои идоракунии партовњо та-
вассути омўзишњо (тренингњо), семинарњо, 
озмунњои грантї;
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– мушаххас намудани иштироки љо-
меа дар ќабули ќарорњо оид ба муомилот 
бо партовњо, тавассути љалби ТFЊ ба 
гурўњњои корї ва шўроњо;

– њавасмандгардонї барои пайдо наму-
дани мароќи ањолї љињати иштирок дар 
барномањо оид ба идоракунии партовњо.

1.8.  Масъалањои маърифат ва тарбия 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-

раи маърифати экологии ањолї» ва Барно-
маи давлатии тарбия ва маърифати эколо-
гии ањолии Љумњурии Тољикистон то соли 
2010 (ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 23 феврали соли 1996, № 93) дар 
низоми тањсилоти расмї ва ѓайрирасмии 
экологї ва тарбияи ањолї дар Љумњурии 
Тољикистон асос гузоштанд. Барнома ма-
съалањои тарбияи экологї ва тањсилот дар 
муассисањои томактабї ва мактабњо, тайёр 
намудани мутахассисон оид ба масъалањои 
муњити зист дар муассисањои тањсилоти 
миёна ва олї, ташкил намудани марказњои 
таълимї ва курсњои омўзишї барои шахсо-
ни мансабдор ва баланд бардоштани сатњи 
огоњї дар байни намояндагони воситањои 
ахбори омма ва љомеаро дар бар мегирифт.

Тибќи маълумоти ТFЊ «Маркази 
экологии љавонон» дар давраи татбиќи 
Барнома дар муассисањои тањсилоти олї 
факултањо, кафедрањои экология ва њифзи 
табиат ташкил карда шуданд. Дар баъзе 
факултањои табии муассисањои тањсилоти 
олї шўъбањои экология кушода шуда, 
тайёр намудани мутахассисон бо ихтисо-
сњои химия-экология, биология-экология, 
агроэкология, экологияи муњандисї идо-
ма дорад. Барои хонандагони синфњои 
9 китоби дарсии «Экология» ва барои 
хонандагони синфњои 10 китоби дарсии 
«Табиат ва захирањои табиї» аз нашр 
бароварда шуд. Дар заминаи Донишгоњи 
давлатии техникии Тољикистон ва Дониш-
кадаи баъдидипломї марказњои захиравї 
оид ба маърифати экологї кушода шуд. 

Њамзамон низоми мављудаи тарбияи 
экологии ањолї ва тайёр намудани мута-
хассисон иќтидори кадрї ва њамоњангсо-
зии байниидоравиро оид ба татбиќ наму-
дани Барномаи давлатї дар сатњи зарурї 
таъмин накарда, аслан ба якљоякунии 
стратегия ва барномањои ба њам наздики 
рушди њамгирої омода карда нашудааст. 

Дар соли 2015 «Барномаи давлатии 
комплексии рушди тарбия ва маърифати 
экологии ањолии Љумњурии Тољикистон 

дар давраи то соли 2020» (ќарори Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон аз 2 апрели соли 
2015, №178) ќабул карда шуд. Барнома 
ба рушди низоми муттасили маърифати 
экологї ва тарбияи ањолї равона гардида, 
фароњам овардани шароит барои тарбия-
ро пешбинї менамояд, самтњои афзалия-
ноки маърифати экологиро муайян наму-
да, барои њамкории маќомоти њокимияти 
давлатї, худидоракунии шањраку дењот, 
муассисањои илмї, ташкилотњои тиљоратї 
ва љамъиятї хизмат мекунад.

Дар низоми маърифати экологї (МЭ) 
муносибати тањсилот барои рушди усту-
вор (ТРУ) ба таври васеъ инкишоф меёбад, 
дар таљрибаи педагогї бошад, шакл ва 
усулњои нави ТРУ љорї шуда истодааст.

Услубњои ТРУ дар Тољикистон тавассу-
ти иштироки хонандагони мактаб, омўз-
горон бо воситаи чорабинињои экологї, 
мубоњисањои мактабї, омўзишњои амалї 
(мастер-классњо), аксияњо ва маъракањои 
экологї пањн мегардад. Лоињаи макта-
бї оид ба сарфаи захирањо ва энергия 
(SPARE) љолиби диќќат мебошад, ки дар 
60 мактабњои пилотї пайдо ва инкишофи 
худро дарёфт намуд. Лоиња кўдаконро 
мустаќилона љињати бењтар намудани 
вазъияти экологї дар мактаб ва хона, 
дар тањияи наќшањои амали мактабї, аз 
љумла кор оид ба муомилот бо партовњо 
меомўзонад. Маъруфияти зиёд байни хо-
нандагон ва омўзгорон захираи таълимии 
мултимедиявии «Бастаи сабз», ки дар 20 
мактабњои тањсилоти миёна љорї гарди-
дааст, пайдо намуд. «Бастаи сабз» дорои 
фасли «Партовњо» буда, масъалањои ис-
теъмол, гардиши мавод ва коркард дахл 
карда, тестњо, масъалањо, бозињо, сабтњои 
видео (видеоклипњо), наќшаи гузаронида-
ни дарсњоро дар бар мегирад.

Якљоя бо шаклњои инноватсионии ТРУ 
наќши муњимро дар маърифати экологї 
шаклњои бо мурури замон санљидашудаи 
МЭ идома медињанд, ба монанди њаракати 
мактабии «Дастаи посбонњои (патрулњои) 
сабз», бахши экологияи Академияи хурди 
илмњо, аксияњои умумии экологї ва ња-
шарњо оид ба тоза намудан аз партовњо 
ва корњои ободонї, идњои экологии «Рўзи 
љањонии муњити зист», «Рўзи Замин», 
«Рўзи паррандањо» ва ѓайра.

Њамзамон, новобаста аз ноил шудан 
ба як ќатор пешравињои мусбї дар њалли 
масъалањои МЭ ва ТРУ, ба њалли масъа-
лањои зерин диќќат додан лозим аст: 
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– такмил додани барномањои таълимї 
ва дастурњои методї бо инъикос намудани 
масъалањои тањсилот ба манфиати рушди 
устувор;

– тайёр ва бозомўзии мутахассисони 
омўзгорї, њайати идоракунї дар соњаи 
тањсилот ва тарбия;

– ташкил намудани низоми босамари 
њамкории байниидоравї оид ба масъа-
лањои МЭ ва ТРУ;

– љорї намудани барномаи «Экомак-
таб» дар низоми тањсилот, ки истифодаи 
устувори захирањо ва тањияи стратегияи 
мактабї оид ба идоракунии партовњо, аз 
хариди молњо барои мактаб то коркарди 
партовњои љамъшавандаро пешбинї ме-
намояд;

– баланд бардоштани сатњи огоњии 
ањолї тавассути маъракањои иттилоотї 
дар воситањои ахбори омма доир ба афза-
лиятњои љамъоварии људогонаи партовњо, 
ташкил ва намоиш додани сабтњои видео 
(видеороликњо) дар бораи оќибатњои 
ифлосшавии муњити зист аз партовњо ва 
таъсири онњо ба саломатии инсон.

Љињати татбиќи босамари тадбирњои 
самаранок оид ба идоракунии партовњо 
чорабинињои гуногун оид ба баланд 
бардоштани дараљаи огоњшавии ањолї 
дар сатњи гуногуни идоракунї, ки барои 
риоя намудани талаботи њифзи муњити 
зист масъул мебошанд, зарур аст. Огоњии 
љомеа ва маърифати ањолї дар масъалаи 
муомилот бо партовњо омили хеле муњим 
буда, барои дарк намудани проблемањо 
ва иштироки онњо дар ин раванд зарур 
мебошад.

1.9.  Таљрибаи байналмилалї
Низоми босамари идоракунии пар-

товњо мављуд будани муносибати њамгиро 
ва маљмулиро љињати њалли мушкилот 
пешбинї менамояд, ки љанбањои гуногуни 
иќтисодї, меъёрии њуќуќї, институтсио-
налї ва техникї ба инобат мегирад. Ба 
маќсад мувофиќ будан ва самаранокии 
экологї, иљтимоию иќтисодї интихоб 
намудани ин ё он тадбирњо ва техноло-
гияњоеро, ки бояд љорї карда шаванд, 
муайян менамояд.

Воситањои меъёрию њуќуќї:
– вазифаи асосии чунин воситањо 

ошкор намудани соњањои афзалиятнок, 
муайян намудани сохтори идоракунї 
ва додани ваколат, муќаррар намудани 
талабот ба љанбањои гуногуни муомилот 

бо ПСМ, муайян намудани нишондињан-
дањои маќсаднок ва фароњам овардани 
шароит барои ноил шудан ба онњо мебо-
шад; 

– масалан, дар кишварњои ИА бар-
номањои ќолабии умумї ва санадњои 
меъёрї (дастурњо, ќоидањо ва ѓайра) 
вуљуд доранд, ки риояи онњо аз љони-
би кишварњои аъзои Иттињоди Аврупо 
њатмист. Барои коњиш додани миќдори 
зиёди партовњо дар партовгоњњо ва ња-
васмандгардонии коркард ва истифодаи 
такрории ПСМ, дар аксари кишварњои 
Аврупо ќарорњое амал мекунанд, ки 
дар партовгоњњо гуронидани партовњои 
биотаљзияшавандаи органикї, инчунин 
партовњое, ки ба навъњо људо ё коркарди 
пешакї нашудаанд, манъ ё мањдуд карда 
мешаванд;

– дар кишварњои гуногун таљрибае 
вуљуд дорад, ки бо кўмаки воситањои 
меъёрии њуќуќї тавассути манъ кардани 
ин ё он мањсулот ё маљбур сохтани истењ-
солкунанда барои даст кашидан аз тайёр 
намудан ва фурўши моддањои муайяне, ки 
хатари љиддї ё низоми мушкил ва гарони 
коркардро доранд, вазифаи мушаххасро 
њал кардан мумкин аст. Масалан, Италия 
соли 2011 фурўши халтањои пластикиро 
дар тамоми ќаламрави кишвар манъ 
намуд, њукуматдорони Шветсия бошанд 
њанўз аз соли 1990 фурўши моддањои то-
закунандаеро, ки дар таркибашон хлор 
доранд, иљозат намедињанд.

 Доирањои институтсионалї:
– Масъулияти шахсони њуќуќї ва 

воќеї барои иљро накардани вазифаи 
мушаххаси идоракунии партовњо дар 
сатњњои гуногуни њокимият (миллї, вило-
ятї, мањаллї) ваколатдор карда мешавад 
ва аз ќонунгузорї ва сохтори маќомоти 
њокимияти давлатї дар кишвар вобаста 
аст.

– Њамин тавр низоми идоракунии 
партовњои сахти маишї дар кишварњои 
Скандинавия (масалан Норвегия ва 
Шветсия) бо таќсимоти даќиќи вазифањо 
тавсиф карда мешавад. Маќомоти худи-
доракунии мањаллї барои љамъоварї ва 
коркарди партовњо, ѓайр аз партовњое, 
ки тањти масъулияти истењсолкунанда 
ќарор доранд (аз љумла шинањо, бастањо, 
батареяњо, таљњизоти электрикї ва баъзе 
дигарњо), љавобгариро ба уњда доранд. 
Соњибони хонањо барои људо намуда-
ни партовњои маишї тибќи ќоидањо ва 
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баровардани онњо ба љойњои дахлдор 
масъул њастанд. Маќомоти мањаллї ва-
зифадоранд, ки наќша оид ба идоракунии 
партовњои сахти маиширо дошта бошанд. 
Онњо, масалан, њуќуќи ќабул намудани 
ќарори худро дар мавриди муќаррар 
намудани пардохт барои љамъоварї ва 
коркарди партовњо доранд.

Воситањои иќтисодї – дар байни воси-
тањои асосие, ки њангоми идоракунии 
ПСМ њамчун њавасмандгардонї истифода 
мешаванд, инњоро номбар кардан мумкин 
аст: 

– наќшаи «Чи ќадаре, ки партов меба-
рорї, њамон ќадар пардохт мекунї». Ин 
пардохти хизматрасонии ширкате, ки ка-
шонидан ва коркарди партовњоро тибќи 
вазн ё њаљми партовњо пешбинї менамо-
яд. Њам барои соњибхонањо ва њам барои 
дигар истењсолкунадагони партовњо 
анљом дода мешавад. Як ќатор кишварњо 
меъёрњои љамъоварии «таѓйирёбандаро» 
нисбат ба муомилот бо партовњо вобаста 
аз њаљм, вазн ё даврияти кашонидани пар-
товњо муќаррар намудаанд;

– андоз барои гуронидан, коркард 
ё њамлу наќли партовњо. Одатан чунин 
андозњо дар Иттињоди Аврупо меъёри 
муайяншуда доранд, вале дар баъзе 
кишварњо вобаста ба намуди андозњо ни-
зоми љамъоварии партовњои сахти маишї 
метавонанд таѓйир ёбанд. Масалан, андоз 
барои гуронидани партовњо дар поли-
гонњои партовњои сахти маишї айни за-
мон дар 20 кишварњои Иттињоди Аврупо 
амал менамояд. Дар Дания, Норвегия ва 
Голландия барои сўзонидани партовњо 
андоз вуљуд дорад.

Воситањои дар боло зикргардида дар 
њолате метавонанд самаранок бошанд, ки 
дар кишвар ё минтаќае, ки онњо истифода 
бурда мешаванд, роњњои алтернативї ва 
технологияњои коркард ва нобудсозї, ки 
арзишашон мутаносиб ва бештар фоида-
нок нисбат ба гуронидани муќаррарии 
партовњо дар партовгоњњо њастанд, дошта 
бошанд. 

– сертификатњои мол ё иљозатномаи 
молии экологї. Ин восита иљозатнома 
барои миќдори (квотаи) муайяни ин ё 
он намудњои партовро ифода менамояд. 
Агар ин ё он истеъмолкунанда миќдори 
камтари партовњоро истењсол намояд, 
ў метавонад квотаи худро ба дигар ис-
теъмолкунанда фурўшад. Чунин серти-
фикатњо дар Британия Кабир, асосан 

њангоми кор бо партовњои бастањо ва 
биопартовњо васеъ истифода мешаванд;

– гузаронидани масъулият барои 
истењсоли партовњо ба истењсолкунан-
да. Дар ин њолат мањз истењсолкунанда 
нисбат ба њаљм ва сифати партовњо, ки 
дар раванди истењсоли мањсулот пайдо 
мешавад, масъул мебошад. Аксар ваќт ин 
ба баста пањн мегардад, вале метавонад 
бевосита ба мањсулот дахл дошта бошад. 
Одатан банаќшагирии сатњи коркард ё ин, 
ки коњиш додани ин ё он намуди партовњо 
аз љониби санадњои њуќуќии кишварњо 
муќаррар карда мешавад;

– созишномањои ихтиёрї (воситаи 
иќтисодие, ки ба воситаи дар боло зи-
кргардида монанд аст). Одатан онњо 
байни маќомоти њокимияти давлатї, ки 
нисбат ба муомилот бо партовњо масъул 
мебошанд ва корхонањои алоњидаи са-
ноатї-истењсолкунандагони мањсулот ба 
имзо расонида мешавад. Мавзўи чунин 
созишномањо ташкил намудани њавас-
мандгардонии иловагї бо маќсади коњиш 
додани њаљми пайдошавии партовњо ба 
њисоб меравад.

Созишномаи ихтиёрї бевосита аз љони-
би корхонањои ин ё он соњаи иќтисодиёт 
пешнињод гардида, хусусияти њатмии 
меъёриро барои иљроиш дорад. 

Ќонунгузорї бояд воситањои назорат 
ва чораандеширо, ки нисбати вайрон-
кунандагони ќоидањои пешбинишуда 
истифода мешаванд, пешбинї намояд. Аз 
љумла он метавонад љавобгарии маъмурї 
дар намуди љарима бошад. Њамин тавр, 
дар Германия хадамоти махсуси «детек-
тивњои партов» вуљуд доранд, ки бо пай-
гирии онњое, ки партовгоњњои беиљозатро 
ташкил менамоянд, машѓул буда, давра ба 
давра таркиби партовњои партофташуда-
ро назорат мекунанд. 

Воситањои иттилоотї:
– ба чунин воситањо метавон чораби-

нињои иттилоотї ва (нашрї, электронї, 
радио, телевизион ва ѓайра) оид ба ма-
съалањои коњиш додани ба њадди аќал 
расонидани љамъшавии партовњо ва пеш-
гирї намудани пайдошавии онњоро дохил 
намуд. Чунин чорабинињоро метавонанд 
њам маќомоти давлатї ва њам маќомоти 
мањаллї, њамчунин ширкатњои хусусї ё 
ташкилотњои љамъиятї гузаронанд. Чу-
нин кор муносибати мунтазам ва бони-
зомро талаб менамояд;

– дар як ќатор кишварњо марказњои 
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махсуси иттилоотї ва хадамотњои машва-
ратї таъсис дода мешаванд, ки дастгирии 
иттилоотї ва машваратии дахлдорро ба 
ањолї, ширкатњо, корхонањо ва муассисањо 
оид ба масъалањои муомилот бо партовњо 
пешнињод менамоянд. Маблаѓгузории чу-
нин марказњо ва хадамотњо аз манбаъњои 
гуногун амалї карда мешаванд: фондњои 
њукуматї, барномањои байналмилалї, ма-
блаѓњои корхонањо ва ѓайра;

– дар Иёлоти Муттањидаи Америка 
масъалањои муомилот бо партовњо ба 
барномаи миллии тањсилоти мактабї 
дохил карда шудааст. Њар сол 15 ноябр 
дар кишвар Рўзи коркарди партовњо ќайд 
карда мешавад. Љашн барои љалб намуда-
ни диќќати истиќоматкунандагони Иёло-
ти Муттањидаи Америкаро ба зарурати 
муносибати оќилона нисбати партовњо 
гузаронида мешавад.

II. ПРИНСИПЊО ВА АФЗАЛИЯТЊОИ МУОМИЛОТ 
БО ПАРТОВЊО

Дар таљрибаи љањонии фаъолияти њифзи 
табиат принсипи «тоза намудани охири 
ќубурњо» мунтазам ба принсипи «пешгирї 
намудани ифлосшавї» ва «ифлоскунанда 
пардохт менамояд», инчунин «иќтисоди 
даврагї» иваз мегардад. 

Принсипњои мазкур дар фаъолияти 
њифзи табиати давлатњои ИА ва дигар 
кишварњои рушдкарда истифода гардида, 
самаранокии худро нишон додаанд. 

Принсипи «пешгирии ифлосшавї» 
коњиш додани љамъшавии партовњоро 
дар манбаи пайдошавии онњо пешбинї 
менамояд. Дар њолате, ки агар коњиши 
минбаъда ѓайриимкон бошад, зарур аст, 
ки роњњо ва усулњои истифодаи такрории 
партовњо љустуљў карда шаванд. Њангоми 
набудани имкониятњои истифодаи та-
крорї партовњо барои нобудсозї равона 
карда мешаванд.

Гуронидан њамчун усули нињоии му-
омилот бо партовњо танњо дар њолате 
истифода мешавад, ки ягонтои аз роњњои 
дар боло зикргардида наметавонад исти-
фода шаванд.

Тавсия дода мешавад, ки фаъолияти 
идоракунии партовњои аз рўйи принсипњои 
зерин амалї  гарданд:

– ба наќша гирифтан ва имконияти 
ташаккули инфрасохтори ба њам пайвасти 
иќтисодиёт, ки партовњои як истењсолот 
њамчун ашёи хом ба истењсолоти дигар 
хизмат мерасонад (иќтисоди даврагї);

– масъулияти истењсолкунанда љињати 
пешгирї ва кам кардани љамъшавии пар-
товњо дар манбаи пайдоиши онњо;

– истифодаи такрорї ва коркарди пар-
товњо (ретсиклинг);

– истењсоли энергия (сўзонидан, истењ-
соли биогаз ва ѓайра);

– харољотњо оид ба муомилот бо пар-
товњо бояд аз њисоби тарифњо ва пардох-

тњое, ки аз тарафи «ифлоскунанда» пардох-
та шудаанд, пўшонида шаванд;

– истифода намудани тадбирњои бешта-
ри самаранок ва технологияњо оид ба њад-
ди аќал расонидани пайдошавии партовњо 
ва истифодабарии такрории онњо.

Принсипњои дар боло зикргардида 
ба асосњои чорањои пешнињодгардидаи 
самтњои афзалиятноки муомилот бо пар-
товњо гузошта шудааст. 

Њангоми муайян намудани афзалиятњо, 
инчунин масъалањои рушди иљтимоию 
иќтисодии кишвар, њолат ва усулњои 
идоракунии партовњо ба инобат гирифта 
шудаанд. 

Бо дарназардошти бисёрнаќшавии тат-
биќ, афзалиятњо шартан ба самтњои зерин 
муттањид карда шудаанд:

– такмилдињии сиёсати њуќуќї ва ин-
ститутсионалї дар идоракунии партовњо;

– такмилдињии механизмњои иќтисодї 
дар масъалањои идоракунии партовњо;

– њавасмандгардонии корхонањо ва 
ањолї оид ба пешгирии ифлосшавии муњи-
ти зист ва љалби партовњо барои истифо-
даи такрорї;  

– рушди низоми бањисобгирии омо-
рии пайдошавии партовњо ва истифодаи 
захирањои такрористењсолшаванда, мо-
ниторинги њаракати партовњо ва љойњои 
гуронидани онњо;

– такмилдињии низоми тањсилот, тай-
ёр намудани мутахассисон ва тарбияи 
ањолї оид ба масъалањои идоракунии 
партовњо;

– рушди технологияњои инноватсионї 
ва инфрасохторњо, инчунин барои исти-
фодаи васеъ дастрасбуда, љињати ба њадди 
аќал расонидани пайдошавии партовњо ва 
љалби онњо ба гардиши хољагї;

– тањия ва татбиќ намудани барномањо 
ва лоињањои сармоягузорї ва пилотї.
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Ин самтњои афзалиятнок ба фароњам 
овардани шароит љињати њавасмандгар-
донї оид ба кам кардан ва истифодаи та-
крории партовњо ва паст кардани таъсири 
манфї ба муњити зист ва саломатии инсон 
равона гардидаанд. 

Принсипњо ва афзалиятњоро дар идо-
ракунии партовњо инчунин њангоми та-
шаккулдињї ва тањияи барномањои рушди 
миллї, соњавї ва мањаллї ва санадњои 
меъёрии њуќуќї ба инобат гирифтан за-
рур аст. 

III. ДУРНАМОИ РУШДИ САРЧАШМАЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ 
МАСЪАЛАЊОИ МУОМИЛОТ БО ПАРТОВЊО

 Маблаѓгузории масъалањои вобаста бо 
муомилот бо партовњо аз ваколат ва ма-
съулияти маќомотњои давлатї, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва 
худидоракунии шањрак ва дењот, шахсони 
њуќуќї ва воќеї, ки дар ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њифзи муњити зист 
– моддањои 7, 9, 10, 16, 53, 67, 70; «Дар бораи 
партовњои истењсолї ва истеъмолї» – моддаи 
6; «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї» – моддаи 32; «Дар бораи маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот» – моддањои 
13, 14, 23 пешбинишуда асос ёфтааст.

Дар моддањои зикргардидаи санадњои 
ќонунгузорї ваколат ва масъулияти 
маќомотњои дахлдори давлатї, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
ва маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот, шахсони њуќуќї ва воќеї дар до-
ираи ваколатњои худ ташкил намудани 
тањия ва татбиќи барномањо ва наќшањои 
амал оид ба њифзи муњити зист, андешида-
ни тадбирњои самаранок оид ба муомилот 
бо партовњо, аз љумла оид ба коркард, 
нобудсозї ва коњиш додани њаљми пайдо-
шавии партовњои истењсолї ва истеъмолї, 
дар ин соња дастгирї намудани фаъолияти 
соњибкорї, риоя намудани меъёрњо ва 
ќоидањои амалкунандаи экологї, санита-
рию гигиенї ва зиддиэпидемилогї муайян 
гардидааст.

Барои маблаѓгузории масъалањои муо-
милот бо партовњо, метавон њам сарчаш-
мањои дохилї ва њам берунаро истифода 
намуд:

а) маблаѓгузории буљетї – њаљми воќеии 
маблаѓгузорї оид ба татбиќи чорабинињои 
муомилот бо партовњо бояд њар сол дар 
доираи маблаѓњо ва чорањои пешбини-
шуда, ки дар буљетњои вазорату идорањо 
ва маќомоти иљроияи мањаллии њокими-
яти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот пешбинї мегардад, инчу-
нин дар доираи стратегияњо, барномањо 
ва наќшањои миллї муайян карда шавад.

Дар баробари ин зарур аст:

– маблаѓгузории аввалиндараљаи афза-
лиятњои муомилот бо партовњо;

– ислоњоти низоми тарифии бахши 
хољагии манзилию коммуналї ва рушди 
њавасмандгардонии иќтисодї;

– тањия намудани индикаторњои миќ-
дорї ва сифатї ва нишондињандањо барои 
маблаѓгузории маќсаднок;

– идома додани ислоњоти сохторї дар 
бахши молиявї; 

– инкишоф додани шарикии давлат бо 
бахши хусусї бо истифодаи механизмњои 
созишномањои консессионї.

б) маблаѓњои махсуси њифзи табиат дар 
назди Кумитаи ЊМЗ – аз њисоби ворид шуда-
ни пардохтњо барои ифлоскунии муњити зист 
(аз љумла љойгиркунии партовњо дар муњити 
зист), пардохтњо барои истифодаи захирањои 
табиї, даъвоњо барои њуќуќвайронкунии 
экологї (аз љумла вайронкунии талабот оид 
ба муомилот бо партовњо) ташаккул меёбанд.

Дар баробари ин зарур аст:
– ислоњоти низоми пардохтњои эколо-

гї ва њавасмандгардонї оид ба пешгирї 
намудани ифлосшавии муњити зист барои 
амали намудани принсипи «ифлоскунанда 
пардохт менамояд» ва «истифодабаранда 
пардохт менамояд»;

– рушд додани фондњои экологї ва 
бењтар гардонидани идоракунии ин фон-
дњо, таъмин намудани истифодаи маќсад-
ноки онњо, њисоботдињї ва шаффофият; 

в) маблаѓњои корхонањо – тибќи ќонун-
гузории миллї корхонањо, новобаста аз 
шакли моликияташон, бояд маблаѓњои ху-
дро љињати навкунии равандњои технологї, 
љорї намудани технологияњои кампартов 
ва бепартов, сохтмон ва таљдиди иншоот-
њои њифзи табиат, инчунин људо намудани 
маблаѓ љињати барќарорсозии фондњои 
асосї оид ба ЊМЗ сарф намоянд. 

Дар баробари ин зарур аст:
– такмил додани њуљљатњои меъёрии 

њуќуќї љињати дастгирии сармоягузории 
дохилї ва такмилдињии усулњо дар муо-
милот бо партовњо; 
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– фароњам овардани њавасмандгардонии 
иќтисодї барои технологияњои тоза ва сама-
ранок истифода намудани захирањо, аз љумла 
имтиёзњои андозї ва ќарздињии имтиёзнок;

г) маблаѓњои КВД «ХМК» ва маблаѓњои 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї – ба-
рои расонидани хизматрасонї ба ањолї ва 
ташкилотњо оид ба кашонидан ва љойгир-
кунонии партовњо дар партовгоњњои ПСМ.

д) захирањои беруна – маблаѓњои грантї 
ва сармоягузории институтњои байналми-
лалии молиявї, фондњои байналмилалї ва 
дигар донорњо. 

Дар баробари ин зарур аст:
– фароњам овардани шароити мусоид 

барои љалби сармоягузории хориљї;
– бењтар намудани њамоњангсозї ва 

идоракунии кумаки беруна љињати бештар 
самаранок истифода намудани захирањо;

– дар сатњи баланд истифода намуда-
ни механизмњои молиявию иќтисодї дар 
соњаи идоракунии партовњо, ки дар кон-
венсияњо ва созишномањои байналмилалї 
пешбинї шудаанд. 

е) Яке аз сарчашмањои иловагии маблаѓ-
гузорї метавонад воридот аз татбиќи прин-
сипи «масъулияти васеи истењсолкунанда» 
бошад, ба он хотир, ки истењсолкунанда 
нисбати безараргардонии мањсулоти истењ-
солнамудаи худ баъди гузариш ба дараљаи 

партовњо масъулият дорад. Арзиши љойгир-
кунии партовњо аз љониби истењсолкунанда 
ба нархи фурўш дохил мегардад, њамин тавр 
принсипи «ифлоскунанда пардохт менамо-
яд» татбиќ мегардад.

ё) Истифодаи механизми шарикии 
давлат бо бахши хусусї њамроњ намудани 
захирањо ва иќтидорњоро байни давлат 
ва субъектњои соњибкории хусусї муайян 
намуда, барои маблаѓгузорї, таъсис, ис-
тифодаи иншоотњо дар соњаи идоракунии 
партовњо равона гардидааст.

Маблаѓгузории масъалањои муомилот 
бо партовњо маќсаднок аст тибќи прин-
сипњои зерин татбиќ карда шаванд:

– Худтаъминшавї. Њамаи харољотњо 
барои хизматрасонї, аз љумла барои 
рушди онњо, бояд аз њисоби даромадњо 
пўшонида шавад. Сарчашмаи даромадњо 
асосан бояд аз њисоби пардохтњои истењ-
солкунандагони партовњо ташаккул ёбад;

– Принсипи «ифлоскунанда пардохт 
менамояд». Њаљми пардохтњои истењсол-
кунандагони партовњо бояд ба њаљми пар-
товњои ташаккулёфта ва арзиши муомилот 
бо онњо мутобиќат намояд;

– Дастрасии нарх – арзише, ки истеъ-
молкунандагон метавонанд бе тањдид ба 
имконияти ќонеъгардонии талаботњои 
асосии дигар пардохт намоянд.

IV. ТАВСИЯЊО ОИД БА РУШДИ МОНИТОРИНГ 
       ВА АРЗЁБИИ МУОМИЛОТ БО ПАРТОВЊО

Мониторинг ва арзёбї дар соњаи муо-
милот бо партовњо маќсаднок аст бо љалб 
намудани њамаи тарафњои манфиатдор 
гузаронида шавад.

Барои таъмини самаранокии ња-
моњангсозии корњо оид ба муомилот бо 
партовњо, пешнињод карда мешавад, ки 
Шўрои байниидоравї тањти раисии Му-
овини Сарвазири Љумњурии Тољикистон, 
ки соњаи фаъолияти мазкурро назорат 
мекунад таъсис дода шавад.

Шўрои байниидоравї кори худро дар 
асоси низомномаи тасдиќшуда ба роњ ме-
монад. Ба њайати Шўрои байниидоравї 
роњбарони вазорату идорањои дахлдор, 
ки ба масъалањои муомилот бо партовњо 
масъуланд, инчунин намояндагони воси-
тањои ахбори омма, сохторњои тиљоратї ва 
ташкилотњои љамъиятї дохил мешаванд. 
Шўрои байниидоравї дар љаласањои худ 
рафти татбиќи барномањо ва наќшањои 
амал, лоињањои маърўзањои арзёбиро бар-

расї намуда, тавсияњои худро ба Њукумат 
пешнињод менамоянд.   

Кумитаи ЊМЗ маќоми асосї мебошад, 
ки барои њамоњангсозии фаъолияти бай-
ниидоравї оид ба ташкили мониторинг 
ва арзёбии рафти татбиќи њуљљатњои 
стратегию барномавї  оид ба идоракунии 
партовњо масъул аст. 

Дар низоми мављудаи санадњои меъёрии 
њуќуќї нишондињандањои маќсаднок ва 
индикаторњо оид миќдор ва сифати пайдо-
шавии партовњои истењсолї ва истеъмолї ва 
њаракати онњо, инчунин таъсир ба муњити 
зист њоло вуљуд надоранд (тањия нашудаанд). 

Кумитаи ЊМЗ нишондињандањо ва инди-
каторњои иљроиши чорабинињои дар барно-
мањо пешбинигардидаро бо дарназардошти 
натиљагирии онњо тањия менамояд. Дар 
раванди татбиќи чорабинињо хусусиятњои 
сифатї ва миќдории нишондињандањо ва 
индикаторњо муайян гардида, бо Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољи-
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кистон ва дигар вазорату идорањои дахлдор 
мувофиќа карда мешавад.

Љамъоварии маълумот оид ба нишон-
дињандањо ва индикаторњо аз љониби Аген-
тии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон  ва дигар ташкилотњои оид ба 
мониторинг, тибќи ќоидањои бо Кумитаи 
ЊМЗ ва маќомотњои  он дар мањалњо му-
вофиќашуда амалї карда мешавад.

Кумитаи ЊМЗ дар бораи рафти татбиќи 
чорабинињо маърўзањои њарсолаи арзёбї 
тайёр намуда, ба Шўрои байниидоравї, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазора-
ту идорањои дахлдор тавсияњо пешнињод 
намуда, њисоботро дар сомонаи Кумитаи 
ЊМЗ љойгир менамояд. 

Маърўзањои арзёбї дар бораи љараён ва 
дурнамои татбиќи чорабинињои пешбини-
гардида, маълумот оид ба иљрои онњо, ки 
алоќаманди ба индикаторњо: фишор/таъ-
сиррасонї, њолат ва вокуниш асос ёфтааст, 
дар бар мегирад.

Барои ташкили раванди мониторинг 
ва арзёбии татбиќи чорабинињои пешби-
нигардида оид ба муомилот бо партовњо 
зарур аст:

– мутобиќаткунонї ва рушд додани 
заминаи ќонунгузорие, ки љамъоварї ва 

идоракунии иттилоотро ба танзим меда-
рорад; 

– љорї намудани омори миллї оид ба 
идоракунии партовњо ва захирањои такро-
ристењсолшаванда;

– ташкил намудани низоми ягонаи 
љамъоварї, коркард, тањлил ва пешнињод 
намудани иттилоот оид ба нишондињан-
дањо ва индикаторњои мувофиќашуда дар 
соњаи идоракунии партовњо;

– дастгирї намудан ва рушд додани 
сохторњои институтсионалї барои  ња-
моњангсозии фаъолият оид  ба мониторинг 
ва иттилоот;

– тањия намудани индикаторњо барои 
ченкунии пешрафт дар самти расидан ба 
вазифањо; 

– бењтар намудани сифати иттилоот бо 
роњи љорї намудани индикаторњои рушди 
устувор ба низоми њисоботдињии оморї;

– рушд додани технологияњои муосири 
иттилоотї барои таъмини дастрасї ба ит-
тилоот ва интишори он;

– бењтар гардонидани њамоњангсозии 
байниидоравї байни сохторњои масъул, 
ташкилотњо ва иштирокчиёне, ки ба амалї 
намудани мониторинг ва чорабинињои 
пешбинигардида љалб гардидаанд.
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V. Самтњои тавсияшавандаи афзалиятнок ва чорањо оид ба 
такмилдињии механизмњо дар соњаи муомилот бо партовњо

№ Самтњои афзалиятноки фаъолият/ Чорањо

I. Такмилдињии сиёсати њуќуќии идоракунии партовњо

 1.1

Ворид намудани иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пар-
товњои истењсолї ва истеъмолї» бо дарназардошти комбудињои нишон додашу-
да, ва таљрибаи кишварњои рушдкарда, инчунин принсипи «масъулияти истењ-
солкунанда барои коркарди партовњо» ва «ифлоскунанда пардохт менамояд»

1.2

Тањия намудани санадњои меъёрии њуќуќї оид ба танзим намудани муомилот 
бо партовњои тиббї: маводњои полимерї, коѓазпорањо, зарфњои шишагї ва ши-
шапорањо, сўзишворию равѓанњои молиданї, автошинањо ва дигар партовњо аз 
резина, партовњои сохтмонї, партовњои маводњои электронию барќї ва ѓайра

1.3

Ба тартиб даровардан ва мутобиќ намудани санадњои амалкунандаи меъёрию 
њуќуќие, ки муомилот бо партовњоро ба танзим медароранд, бо талаботи ќо-
нунгузории њифзи табиат бартараф намудани такроршавї ва муайян намуда-
ни хусусияти суроѓавї ва маќсадноки онњо

1.4
Омода намудани пешнињодњо оид ба њамгироии механизмњои њуќуќї, инсти-
тутсионалї ва иќтисодии танзим дар соњаи муомилот бо партовњо ба ќонунгу-
зорї, њуљљатњои стратегию барномавии соњавї

1.5
Тањия намудани њуљљатњои танзимкунандае, ки пайдарњамии (дараљаи) аф-
залиятњоро дар соњаи муомилот бо партовњо, бо дарназардошти принсипњои 
идоракунии корпоративї муайян менамоянд

1.6

Тањия намудани њуљљатњои танзимкунанда оид ба ташкили назорати истењсолї, 
бањисобгирї, љорї намудани мониторинги муомилоти партовњо, љорї намуда-
ни технологияњои инноватсионии сарфаи захирањо, кампартов ва бепартов
Љорї намудани шиносномаи партовњои истењсолї

1.7

Омода намудани пешнињодњо оид ба такмилдињии њавасмандгардонии њуќуќї 
ва иќтисодие, ки масъалањои коњиш додани њаљми пайдошавї, безараргар-
донї, нигоњдорї (гуронидан), истифодаи такрорї ва дигар намудњои муоми-
лот бо партовњоро ба танзим медароранд. Таљдиди назар намудани пардох-
тњо ва тарифњо барои љойгиркунии партовњо.

1.8

Тањия ва тасдиќ намудани барномањои маќсадноки соњавї ва мањаллї дар 
соњаи муомилот бо партовњо, ки масъалањои љалби партовњо ба гардиши 
хољагї ва рушди инфрасохтори дахлдорро дар љойњои љамъоварї ва коркар-
ди онњо дар бар мегиранд

1.9
Тањия намудани тавсияњо ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
ва худидоракунии мањал оид ба ќабули барномањои њудудии тартиби љамъо-
варї, баровардан, коркард ва нобудсозии партовњо

1.10

Тањия намудани талабот оид ба масъалањои њуќуќии танзим ва назорати љамъ-
оварї, љойгиркунї, безараргардонї ва коркарди  партовњои маишї дар дењот, 
љамоатњо, рафоќатњои боѓдорон ва дигар субектњои хољагидор, ки дар тавозу-
ни худ љойњои ќонунии нигоњдории партовњои маишї, воситањои техникї ва 
њайати кормандон оид ба љамъоварї ва њамлу наќли партовњоро надоранд

1.11
Тањия ва тасдиќ намудани наќшањои тозакунии санитарии њудудњои мањалњои 
ањолинишин (шањрњо, ноњияњо, љамоатњо)
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1.12
Ќоидањои барўйхатгирии иншоотњо оид ба љойгиркунии партовњои истењсолї 
ва истеъмолї

1.13 Тартиби пешбурди кадастри давлатии партовњо

1.14
Тањия намудани тартиби пешбурди фењристи давлатии иншооти љойгиркунии 
партовњои истењсолї ва истеъмолї

1.15
Тањия намудани тартиби љамъоварї, нигодории муваќќатї, њамлу наќл, беза-
раргардонї ва љойгиркунии партовњои истењсолї ва истеъмолї, аз љумла пар-
товњои зањрнок 

1.16
Тањия намудани меъёрњо ва тартиби ба дараљањои I ва V хатарнокї аз рўи андо-
заи таъсири манфї ба муњити зист ва саломатии инсон мансуб донистани онњо

1.17

Тањия намудани дастурњои методї оид ба тањия ва тасдиќи меъёрњои пайдо-
шавии партовњои истењсолї ва истеъмолї, меъёрњо барои љойгиркунии онњо, 
мутобиќи нишондодњои бењтарини усулњои техникии дастрас, тасдиќ намуда-
ни тартиби истифода ва таљдиди назар намудани   онњо

1.18
Тањия намудани механизмњои мониторинги иљроиш ва истифодаи талаботи 
санадњои ќонунгузорию меъёрї дар соњаи муомилот бо партовњо

1.19
Тањия намудани санади танзимкунанда оид ба такмилдињии низоми идораку-
нии партовњо ва бењтар намудани њамоњангсозии идоравї бо иштироки сох-
торњои тиљоратї ва ташкилотњои љамъиятї

II. Такмилдињии сиёсати институтсионалии идоракунии партовњо

2.1
Таъсис додани Шўрои њамоњангсозии байниидоравї дар назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон љињати татбиќи чорањои амалишаванда оид ба идора-
кунии партовњо

2.2
Таъсис додани маќоми махсусгардонидашуда оид ба танзими идоракунии пар-
товњо ва љорї намудани мониторинг оид ба татбиќи наќшањои амал ва барно-
мањо, аз љумла оид ба истифода намудани захирањои такрористењсолшаванда

2.3
Баланд бардоштани маќом ва самаранокии фаъолияти кумитаи њамоњангсо-
зии байниидоравї оид ба омори экологї

2.4
Тайёр намудани пешнињодњо оид ба таъсиси бахши омори муњити зист,  идора-
кунии партовњо ва захирањои такрор истењсолшаванда дар назди Агентии омор

2.5

Рушди таљрибаи истифодабарии шарикии давлат бо бахши хусусї њангоми 
љалби сармоя ва татбиќи лоињањо дар соњаи ташкил намудани корхонањои ис-
тихрољ ва љамъоварии људогона, сохтмон ва истифодабарии иншоотњо оид ба 
муомилот бо партовњо

2.6

Тайёр намудани пешнињодњо оид ба механизмњои њамоњангсозї байни маќомо-
ти ваколатдори давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва 
худидоракунии мањал, ки фаъолият оид ба масъалањои идоракунии партовњо 
ва захирањои такрористењсолшаванда ба салоњияти онњо дохил мешаванд

2.7

Тайёр намудани пешнињодњо дар бораи мувофиќи маќсад будани ба низом 
даровардани ваколатњо байни маќомоти ваколатдори њокимияти давлатї ва 
субектњои он ва маќомоти худидоракунии мањаллї дар масъалањои ба танзим 
даровардани муомилот бо партовњо, аз љумла ба маќомоти худидоракунии 
мањал супоридани вазифањо оид ба назорати љамъоварии беиљозат, љойгирку-
нии партовњо, ифлоскунии замин ва ѓайра
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2.8
Мувофиќгардонии вазифањои назорат ва санљиши давлатї бо пурзўр намуда-
ни фаъолияти вазифавии назорати давлатї ва љамъиятї аз болои муомилот бо 
партовњо

2.9
Тањия ва ќонунан муќаррар намудани наќшаи њамкории маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатии ноњияњо, хољагии манзилию коммуналї ва ља-
моатњо дар соњаи муомилот бо партовњо

2.10

Дар заминаи сохтори КВД «Хољагии манзилию коммуналї» маќомоти иљрои-
яи мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї ташкил намудани 
нуќтањои ќабули захирањои моддии такрористењсолшаванда ва рушди инфра-
сохторњо оид ба коркард ва фурўши онњо

III. Такмилдињии механзмњои иќтисодї дар масъалањои идоракунии партовњо

3.1

Такмилдињии банаќшагирии буљетї, баланд бардоштани самаранокии харољо-
ти буљетї дар бахши идоракунии партовњо дар соњањои: хољагии манзилию 
коммуналї, соњаи илмї-тадќиќотї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї

3.2
Дар маблаѓњои махсуси њифзи табиат ва ѓайра ба наќша гирифтани моддањои 
афзалиятнок оид ба рушди њавасмандгардонї ва мустањкам намудани заминаи 
моддию техникї дар соњаи муомилот бо партовњо равонагардида  

3.3
Ќабули ќарорњо оид ба моделњои тафриќаноки сиёсати тарифї ба корхонањое, 
ки хизматрасониро дар соњаи муомилот бо ПСМ пешнињод менамоянд

3.4
Тањия ва љорї намудани механизмњои њавасмандгардонии иќтисодї, ки љиња-
ти коњиш додани партовњо дар манбаи пайдошавии онњо мусоидат менамоянд

3.5
Фароњам овардани шароит барои ташаккул ва рушд додани сармоягузории 
дохилї, ки барои њалли масъалањои такмилдињии усулњои муомилот бо пар-
товњо равона шудааст

3.6

Таљдиди назар намудани муносибатњои методологї ва асосноккунии меъёрњои 
пардохт барои љойгиркунии партовњо дар муњити зист ва дигар усулњои њава-
смандгардонии иќтисодї љињати пешгирї намудани ифлосшавии муњити зист, 
коњиш додани пайдошавї ва љалби онњо ба гардиши хољагї, татбиќи принсипи 
«ифлоскунанда пардохт менамояд» ва «истифодабаранда пардохт менамояд»

3.7
Омода намудани пешнињодњо љињати ташкил намудани истењсолоти нав оид 
ба коркарди партовњо ва рушди биржаи ашёи хоми такрористењсолшаванда 
барои њалли масъалањо дар соњаи идоракунии партовњо

3.8
Такмилдињии механизми иќтисодие, ки рушди минбаъдаи  низоми  љамъоварї 
ва коркарди партовњоро тибќи номгўи намудњои  афзалиятноки  мувофиќашу-
даи захирањои такрористењсолшаванда њавасманд мегардонад

3.9

Љорї намудани технологияњои ояндадор, намудњои ѓайримаъмули энергия, 
истифодабарии захирањои такрористењсолшаванда ва коркарди партовњо ра-
вона шудааст, инчунин амалї намудани дигар тадбирњои самаранок оид ба 
њифзи  муњити зист ва сарфакунии захирањо

IV. Њавасмандгардонии фаъолияти корхонањо ва ањолї оид ба пешгирї намудани ифлос-
шавии муњити зист ва љалб намудани партовњо дар истифодаи такрорї

4.1
Тањия намудани барномањои соњавии идоракунии партовњо бо коњиш додани 
пайдошавии минбаъдаи онњо, љалб кардан ба гардиши хољагї, пурра аз байни 
бурдани љойњои ѓайриќонунии љойгиркунии партовњо 
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4.2
Такмилдињии низоми масъулияти маъмурию њуќуќї барои вайронкунии ќои-
дањои муомилот бо партовњо

4.3
Њавасмандгардонї ва рушди соњибкорї дар соњаи муомилот бо партовњо бо 
љалби доираи васеи ањолї

4.4.
Васеъ намудани иќтидори иштироки маќомоти худидоракунии мањал ва љамо-
атњо дар идоракунии партовњо, аз љумла дар дењот

4.5

Гузаронидани тадќиќоти њарсолаи таркиби морфологии партовњои сахти 
маишї дар шањрњо ва дењот ва тањияи пешнињодњо оид ба муомилоти минбаъ-
даи онњо
Таљдиди назар намудани меъёрњои љамъшавии партовњои сахти маишї во-
баста ба истифода намудани дастовардњои навини техника ва технология дар 
соњаи истењсолот ва истифодабарии партовњои такрористењсолшаванда

V. Рушди низоми бањисобгирии омории пайдошавии партовњои истењсолї ва истеъ-
молї ва захирањои такрористењсолшаванда ва мониторинги њаракати партовњои 
истењсолї ва истеъмолї ва љойњои гуронидани онњо

5.1
Ташкил намудани низоми ягонаи њисоботдињии омории давлатї ва соњавї оид 
ба пайдошавї ва њаракати минбаъдаи партовњои истењсолї ва маишї ва захи-
рањои такрористењсолшаванда

5.2 Тањия ва рушди Кадастри давлатии партовњо

5.3 Тањия ва такмили Фењристи давлатии иншоотњои љойгиркунии партовњо

5.4 Тањия ва рушди рўйхати давлатии захирањои такрористењсолшаванда

5.5
Гузаронидани барўйхатгирии пайдошавї, истифодабарї, безараргардонї ва љой-
гиркунии њамаи намудњои партовњои саноатї, аз љумла зањрнок

5.6

Гузаронидани барўйхатгирии љойњои гўронидани/нигоњдории партовњои ис-
тењсолї ва истеъмолї, инчунин партовгоњњои ѓайриќонунї ва номуташаккил
Тањияи барномањои минтаќавї ва мањаллї љињати аз байн бурдани љойњои 
ѓайриќонунї ва номуташаккили љойгиркунии партовњо

5.7

Тањия намудани њуљљатњои танзимкунанда оид ба интихоб намудани техно-
логияњо ва љойњои/ иншоотњои коркарди мањсулот ва молњо тибќи тартиби 
амалкунандаи аз муомилот гирифтани мањсулоте, ки ба талаботи њуљљатњои 
меъёрию техникї љавобгў нест

5.8
Таъсис додани низоми иттилоотию тањлилї, махзани маълумот оид ба хусуси-
ятњои миќдорї ва сифатии партовњо, технологияи коркарди онњо, безараргар-
донї ва ѓайра

5.9
Таъсис додани низоми мониторинги идоракунии партовњо ва љойњои нигоњдо-
рии/гўронидани партовњои истењсолї ва истеъмолї аз љумла партовњои зањр-
нок

5.10
Муайян намудани нишондодњои (индикаторњои) асосї барои мониторинги 
идоракунии партовњо

5.11
Тањия намудани индикаторњои мувофиќашуда барои ченкунии пешрафт дар 
роњи иљрои чорабинињои пешбинишуда оид ба идоракунии партовњо 
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VI. Такмилдињии низоми тањсилот, омода намудани кадрњо ва тарбияи ањолї дар 
масъалањои идоракунии партовњо ва истифодабарии захирањои такрористењсол-
шаванда 

6.1

Барои муассисањои тањсилоти олї ва мактабњои миёна тањия намудани барно-
мањои  таълимии интерактивї оид ба масъалањои муомилот бо партовњо, бо 
таваљљўњ ба коњиш додани истеъмол, сарфаи захирањо, даст кашидан аз исти-
фодаи бастањои зиёдатї, истифодаи такрорї ва коркарди партовњо, љамъова-
рии људогонаи партовњои сахти маишї ва коркарди захирањои такрористењ-
солшаванда

6.2
Таъсис додани марказњои таълимию методї оиди тайёр намудан ва бозомўзии 
кадрњо дар масъалањои низоми самараноки назорати давлатї ва идоракунии 
муомилот бо партовњо

6.3
Фаъол намудани наќши воситањои ахбори омма ва ташкилотњои љамъиятї дар 
баланд бардоштани шуури экологии ањолї

6.4

Дар њама сатњњои маъмурї баргузор намудани маъракањои иттилоотї оид 
ба масъалањои љамъоварии људогонаи партовњои маишї, ташкил ва намоиш 
додани сабтњои видео (видеороликњо), дар кумитањои мањаллї баргузор на-
мудани озмунњо. Аз иќтидор ва таљрибаи гузаронидани маъракањои иттило-
отии правайдерњои алоќаи мобилї, FM радиоњо, агентињои рекламавї, таш-
килотњои љамъиятї истифода бурдан

6.5

Тањия намудани барномањои иттилоотии таълимї дар радио ва телевизион, ки 
ањолиро љињати истифодаи такрории захирањо, љамъоварии алоњида ва кор-
карди партовњо, пешгирї намудани љойгиркунии партовњо дар љойњои ѓай-
риќонунї талќин менамояд

6.6

Баланд бардоштани сатњи огоњии ањолї оид ба мушкилоти идоракунии пар-
товњо ва роњњои имконпазири њалли онњо, бартарии љамъоварї ва коркарди 
људогона тавассути ташкил намудани низоми пањн кардани иттилоот, захи-
рањои миллии интернет ва баргузор намудани маъракањои иттилоотї

6.7
Баланд бардоштани сатњи огоњии рўзноманигорон, коргардонњо, кормандони 
радио, телевизион ва синамо, мутахассисони соњаи телекоммуникатсия ва ди-
гарон оид ба масъалањои муомилот бо партовњо

6.8
Дар сатњи хонаводањо тарѓиб намудани барномањо оид ба коркарди партовњои 
органикї – ташкили саросарии маѓорањои компост (поругардонї) ва анборњои 
махсуси нигоњдорї

6.9
Мушаххас намудани иштироки љомеа дар ќабули ќарорњо оид ба муомилот бо 
партовњо тавассути љалб намудани ташкилотњои ѓайрињукуматї ба гурўњњои 
корї, кумитањо ва шўроњо

6.10

Дастгирии љонибдории ањолї тавассути њавасмандињои  иќтисодии иштирок 
дар барномањо оид ба идоракунии партовњо.
Дастгирии иќтидори ташкилотњои ѓайрињукуматї дар масъалањои идораку-
нии партовњо тавассути дарсњои  омўзишї (тренингњо), семинарњо, озмунњои 
грантї

6.11
Баланд бардоштани сатњи омодагї ва бозомўзии кормандони масъули вазо-
рату идорањо, корхонаю ташкилотњо, омўзгорони муассисањои тањсилоти олї 
дар соњаи идоракунии партовњо
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6.12

Дар наќшањои таълимии муассисањои тањсилоти олї ва мактабњои миёна љорї 
намудани фанњои дахлдор, мавзўъњо оид ба идоракунии партовњо ва сарфаи 
захирањо, таќвияти корњо оид ба тайёр намудани мутахассисон дар ин соња 
(омўзгорон, аспирантон, доктронатон)  

6.13
Љорї намудани низоми тањсилоти касбии хизматчиёни давлатї оид ба идора-
кунии раванди рушди устувор ва идоракунии партовњо

VII. Рушди технологияњои инноватсионї ва инфрасохторњо дар љалб намудани пар-
товњо ба гардиши хољагї

7.1
Таъсис додани низоми љамъоварии људогонаи (захиракунии) намудњои алоњи-
даи захирањои такрористењсолшаванда тавассути насб намудани зарфњои (кон-
тейнерњои) махсус ва баргузор намудани омўзиш доир ба истифода он

7.2
Сохтмони маљмаањо оид ба ташкил намудани љамъоварии људогонаи пар-
товњои сахти маишї бо маќсади коркарди минбаъдаи онњо

7.3
Тањќиќи масъалањои љалб намудани партовњо ба истењсолоти саноатї ва му-
вофиќи маќсад будани рушди инфрасохтор оид ба истифодаи онњо, инчунин 
љорї намудани технологияњои кампартов ва бепартов

7.4
Рушди бозори фурўши мањсулоти коркард ва ашёи хоми такрористењсолша-
ванда, таъсис додани марказњои саноатї оид ба коркарди партовњо

7.5
Рушди шабакаи нуќтањои љамъоварии (захиракунии) ашёи хоми такрористењ-
солшаванда

7.6
Ташкил намудани механизмњои идоракунии босамари партовњои электронї, 
инчунин рушди инфрасохтор оид ба љамъоварї ва коркарди онњо

VIII. Тањия ва татбиќ намудани лоињањо ва барномањои сармоягузорї

8.1 Барномаи: «Шањри/ноњияи бепартов»

8.2
Лоињаи: «Рушди соњибкории хурду миёна дар масъалањои љамъоварї ва кор-
карди партовњо»

8.3
Лоиња: «Оид ба пешнињод намудани фармоиши давлатї ба мањсулоте, ки бо 
истифодабари аз партовњо (ашёи хоми такрористењсолшаванда) ба даст мео-
яд»

8.4
Лоиња: «Пешнињоди њарсолаи грантњо барои тадќиќоти масъалањо ва љорї на-
мудани технологияњо оид ба љалби партовњо ба истењсолоти саноатї ва муво-
фиќи маќсад будани рушди инфрасохтор оид ба истифодабарии онњо»

8.5

Лоиња: «Такмили њаракати «Экомактаб» дар Тољикистон бо љорї намудани 
барномањои таълимї оид ба истеъмоли устувори захирањо, тањия намудани 
стратегияи мактабї оид ба идоракунии партовњо, ки ба он тамоми силсила, аз 
хариди молњо барои мактаб то коркарди партовњо дохил мешавад

8.6

Лоињаи: Ташкил намудани маводи видеоии иттилоотї:
– «Дар бораи таъсири манфии партовњо ба муњити зист ва саломатии инсон»;
– «Дар бораи имкониятњо ва дурнамои љалби партовњо ба гардиши хољагї дар 
њамаи зинањои иљтимоии фаъолияти њаётии инсон»;
– «сабтњои ведеоии (видеороликњои) таълимї»
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VI. Нишондињандањо ва индикаторњои асосии маќсадноки 
тавсияшаванда дар соњаи муомилот бо партовњо

№
р/т

Номгўи нишондињанда/индикатор 
мувофиќи самти афзалиятноки амалњо

Воњиди ченак

I. Такмилдињии сиёсати њуќуќї дар идоракунии партовњо

1.
Санадњои нави меъёрии њуќуќии тањияшуда оид ба 
идоракунии партовњо

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

2.
Таѓйироти ба заминаи миллии меъёрию њуќуќї оид 
ба идоракунии партовњо воридгардида

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

3.
Њиссаи корхонањое, ки аз миќдори умумии корхонањо 
шиносномаи партовњои истењсолиро доранд

сол/%

4.

Њиссаи барномањои соњавї ва мањаллии маќсадно-
ки тањияшуда дар соњаи идоракунии партовњо, аз 
љумла њамгирої ба барномањои рушди соњањо ва 
минтаќањо

сол/%

5.
Шумораи хуљљатњои меъёрии њуќуќии танзимкунанда 
оид ба муомилот бо партовњои истењсолї ва истеъмолї

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

2. Такмилдињии сиёсати институтсионалї дар идоракунии партовњо

6.
Шумораи маќомот (шўроњо, марказњо ва ѓайра) оид 
ба танзими масъалањои идоракунии партовњо дар 
сатњи миллї, минтаќавї ва мањаллї

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

7.

Њаљми захирањои молиявии дохилї ва беруна, ки 
барои рушди иќтидори институтсионалї, таъсис 
додани инфрасохтор љињати пешнињод намудани 
хизматрасонї  ва татбиќи лоињањо дар соњаи идо-
ракунии партовњо љалб ва татбиќ гардидаанд 

Њаз. сомонї/дар як сол

8.

Њуљљатњои танзимкунанда оид ба муносибгардонии 
њамкории маќомоти давлатї, маќомоти њокимияти 
мањаллии ноњияњо, хољагии манзилию коммуналї 
ва љамоатњо дар соњаи муомилот бо партовњо

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

III. Такмилдињии механизмњои иќтисодї дар масъалањои идоракунии партовњо

9.

Шумораи санадњои меъёрї оид ба њавасмандгардо-
нии корхонањо ва ањолї оид ба пешгирї намудани 
ифлосшавии муњити зист, коњиш додани њаљми пай-
дошавии партовњо ва љалб намудани онњо ба гарди-
ши хољагї

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

10.
Њаљми сармоягузории дохилї ва беруна, ки барои 
њалли масъалањои такмилдињии усулњо дар муоми-
лот бо партовњо равона шудааст

Њаз. сомони/дар як сол

11.
Шумораи истењсолоти нав оид љамъоварии алоњи-
да ва коркарди партовњо

Шумораи истењсолот, 
њаљм ва намудњои кор-

карди захирањои моддии 
такрористењсолшаванда
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IV. Њавасмандгардонии фаъолияти корхонањо ва ањолї оид ба пешгирї намудани
ифлосшавии муњити зист ва љалб намудани партовњо љињати истифодаи такрорї

12.
Фоизи ањолие, ки ба хизматрасонии танзимшаван-
да оид ба љамъоварї ва нобудсозии партовњо љалб 
гардидаанд: шањр/дењот 

сол/%

13.
Фоизи ањолие, ки дар љамъоварии људогонаи пар-
товњои сахти маишї иштирок менамоянд (муто-
биќи маълумоти тадќиќоти сотсиологї)

сол/%

14. Миќдори пайдошавандаи партовњои сахти маишї т/м3

15.
Миќдори љамъшавии партовњои сахти маишї ба 
њар сари ањолї

т/м3/нафар шумора

16.
Миќдори партовњое, ки тариќи нигоњдорї дар пар-
товгоњњо/полигонњо нобуд карда шудаанд

сол/%

17.
Њиссаи партовњои сахти маишии коркардшуда (ис-
тифодашуда) дар њаљми умумии партовњои сахти 
маишии пайдошаванда

сол/%

18.
Њиссаи партовњои сахти маишї аз њаљми умумии 
партовњои сахти маишї, ки тариќи љамъоварии 
људогона ва банавъ људокунї мегузаранд

сол/%

19.
Њиссаи захирањои моддии такрористењсолшаванда, 
ки аз њаљми умумии партовњои сахти маишї њосил 
карда мешаванд

сол/%

20.

Њиссаи нуќтањои сайёр ва ѓайрисайёри ќабули за-
хирањои моддии такрористењсолшаванда, ки дар 
миќёси шањрњо, ноњияњо ва љамоатњо ба кор даро-
варда шудаанд

сол/%

21.

Њиссаи полигонњои партовњои сахти маишї аз шу-
мораи дар миќёси шањру ноњияњо ба њисоб гириф-
ташуда, ки ба талаботи санитарию экологї љавобгў 
њастанд

сол/%

22.
Ба кор даровардани иќтидорњо оид ба љамъоварии 
људогонаи партовњои сахти маишї ва коркарди захи-
рањои моддии такрористењсолшаванда

Њаљм ва намудњои кор-
карди захирањои моддии 
такрористењсолшаванда

23.

Миќдори ќитъаи заминњое, ки ба талабот оид ба 
нобудсозии партовњо љавобгў нестанд, дар миќёси 
шањрњо, ноњияњо ва љамоатњо баста шуда, мавриди 
барќарорсозї ќарор дода шуданд

адад/га

24.
Њиссаи воњидњои маъмурї (шањрњо, ноњияњо, љамо-
атњо) аз миќдори умумї, ки дар њудудашон наќ-
шањои тозагии санитарї тањия карда шудаанд

сол/%

25.
Њисса/вазни ќиёсии буљетњои шањру ноњияњое, ки 
љињати такмилдињии низоми идоракунии партовњо 
маблаѓњоро пешбинї менамоянд

сол/%
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V. Рушди низоми бањисобгирии омори пайдошавии партовњои истењсолї ва истеъмолї 
ва захирањои такрористењсолшаванда ва мониторинги њаракати партовњои ис-
тењсолї ва истеъмолї ва љойњои гўронидани онњо

26.

Мављудияти шакли тасдиќшудаи бањисобгирии 
омори давлатї ва соњавї ва њисобот оид ба пайдо-
шавї ва њаракати минбаъдаи партовњои истењсолї 
ва маишї ва захирањои такрористењсолшаванда, аз 
љумла партовњои зањрнок 

Адад/номгў ва маќоми 
(статуси) шакл

27.
Мављудияти махзани маълумот оид ба хусусиятњои 
миќдорї ва сифати партовњо, технологияи коркар-
ди онњо, безараргардонї ва ѓайра

адад

28.
Мављудияти индикаторњои тасдиќшудаи монито-
ринги идоракунии партовњо

Шумора ва маќом 
(статус)

VI. Такмилдињии низоми тањсилот, омода намудани мутахассисон ва тарбия намуда-
ни ањолї дар масъалањои идоракунии партовњо ва истифодаи захирањои такрори-
стењсолшаванда

29.

Мављудияти барномањои интерактивї, усул ва ѓай-
рањо оид ба муомилот бо партовњо, ки дар муасси-
сањои тањсилоти олї, муассисањои тањсилоти умумї, 
муассисањои томактабї ва байни ањолї истифода 
мегарданд 

Шумораи њуљљатњо

30.

Шумораи муассисањои тањсилоти олї, муассисањои 
тањсилоти умумї, муассисањои томактабие, ки дар 
раванди таълим барномањои интерактивї, усулњо 
ва ѓайраро доир ба муомилот бо партовњо истифода 
менамоянд 

Шумораи муасисањои 
таълимї

31.

Шумораи марказњои таълимию методї ва дигар 
шаклњои ташкилот оид ба омода намудан ва бо-
зомўзии мутахассисон дар масъалањои низоми са-
мараноки муомилот бо партовњо

Шумораи муасисањои 
таълимї

32.
Шумораи шахсоне, ки дар корхонањо, ташкилотњо, 
муассисањои тањсилоти олї  ва умумї омодагиро 
дар соњаи идоракунии партовњо гузаштаанд 

Нафар /сол

33.
Њиссаи хонандагон ва донишљўёне, ки дар соњаи 
идоракунии партовњо маълумот ва омодагии касбї 
гирифтаанд  

сол/%

34.
Шумораи ташкилотњои ѓайрињукуматие, ки ба идо-
ракунии партовњо љалб гардидаанд.

Шумораи ташкилотњои 
ѓайрињукуматї

35.

Миќдор ва даврияти гузаронидани маъракањои 
иттилоотї, намоиш додани сабтњои тарѓиботї, 
нашрияњои чопї дар масъалањои муомилот бо пар-
товњо, аз љумла љамъоварии алоњида ва истифодаи 
онњо

Шумораи барномањо, 
нашрияњо ва ѓайра
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VII. Рушди технологияњои инноватсионї ва инфрасохтор дар љалб намудани партовњо  
ба гардиши хољагї

36.
Шумораи нуќтањо оид ба љамъоварии људогона, ќа-
бул ва коркарди ашёи хоми такрористењсолшаванда 
дар миќёси шањрњо, ноњияњо ва љамоатњо

Шумораи нуќтањо

37.
Мављудияти технологияњои «сабз», ки дар бахшњои 
иќтисодиёт дар соњаи истењсолот ва истеъмоли кам-
партов ва бепартов истифода мешаванд

% аз технологияњои 
истифодашаванда

38.

Шумораи тадќиќотњои мавзўї оид ба масъалањои 
љалб намудани партовњои истењсолї ва истеъмолї 
дар истењсолоти саноатї ва мувофиќи маќсад буда-
ни рушди инфрасохтор оид ба истифодаи онњо

% аз шумораи умумии 
мавзўъњои тањќиќшуда 

VIII Тањия ва татбиќ намудани лоињањои сармоягузорї ва барномањо

39.
Шумораи лоињањо оид ба муомилот бо партовњои 
истењсолї ва истеъмолї дар миќёси шањрњо, ноњи-
яњо ва љамоатњо

% аз шумораи умумии 
лоињањои татбиќшаван-

да 

40.
Шумораи лоињањо ва барномањо оид ба муомилот 
бо партовњо дар соњаи таълиму тарбия дар миќёси 
шањрњо, ноњияњо ва љамоатњо

% аз шумораи умумии 
лоињањои татбиќшаван-

да 
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В предлагаемой брошюре затрагиваются вопросы обращения с отходами производ-
ства и потребления на законодательном и их решение на институциональном уровне. 

В брошюре обращается внимание на необходимость совершенствования механизмов 
по комплексному управлению отходами производства и потребления, что позволит со-
здать эффективную систему отношений с вовлечением в данный процесс деятельности 
частный сектор и общественные организации. 

Особое место уделяется решению задач, связанных с созданием правовых, экономи-
ческих и моральных стимулов для максимального сокращения объёмов образования 
отходов, использования их в качестве вторичных ресурсов и снижения негативного 
влияния на окружающую среду и здоровье населения. 

Приведены примеры международного опыта в области обращения с отходами, что 
может служить ориентиром для дальнейшего совершенствования механизмов в обра-
щении с отходами на городском и национальном уровне. 

Важное место в брошюре отводится вопросам образования и воспитания населения. 
Эта задача решаема посредством организации всеобщего непрерывного экологического 
воспитания и образования на всех уровнях государственной и общественной деятель-
ности.

Брошюра рассчитана на специалистов в области охраны окружающей среды, го-
сударственных и местных органов исполнительной власти, министерств, ведомств и 
промышленных предприятий, а также всех, кто интересуется решением вопросов об-
ращения с отходами.

Данная брошюра может быть воспроизведена полностью или частично, в любой 
форме для образовательных или каких-либо некоммерческих целей при условии по-
лучения разрешения со стороны владельца авторских прав и при указании источника 
использованной информации.

Брошюра издана при содействии Регионального бюро UNEP для Европы.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Таджикский филиал научно-информационного центра 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию 

Международного Фонда спасения Арала
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Список сокращений

АН РТ Академия наук Республики Таджикистан

ВМР Вторичные материальные ресурсы

ГУП «ЖКХ» Государственное унитарное предприятие «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

ДС Долгосрочный

ЕС Европейский Союз

Комитет по ООС Комитет по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан

КС Краткосрочный

МПДООС Местный план действий охраны окружающей среды

НПО Неправительственная организация

НСР Национальная стратегия развития

НСУО Национальная стратегия управления отходами

ООН Организация Объединённых Наций

ООС Охрана окружающей среды

ОУР Образование для устойчивого развития

ПХД Полихлордефенилы

РТ Республика Таджикистан

СНГ Содружество Независимых Государств

СОЗ Стойкие органические соединения

СП Совместное предприятие

СС Среднесрочный

ТБО Твёрдые бытовые отходы

ЭО Экологическое образование

ЮНЕП Программа Организации Объединённых Наций по Окружающей 
Среде
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Предисловие

Предлагаемое издание «Обращение с отходами в Республике Таджикистан: состояние, 
проблемы и пути их решения» подготовлено в рамках подготовки проекта «Националь-
ная стратегия управления отходами Республики Таджикистан на период 2017-2026 годы» 
с целью решения вопросов связанных с обращением отходов производства и потребле-
ния, определения приоритетных направлений деятельности по сокращению объёмов их 
образования, минимизации захоронения на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), 
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, 
максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот. 

При подготовке материала, использованы данные полученные от соответствующих 
министерств и ведомств в функции которых входят вопросы обращения с отходами, 
информация представленная НПО, а также данные опубликованные в стратегических 
и программных документах развития страны и отраслей секторов экономики.

В брошюре приведён анализ текущего состояния и проблем препятствующих эффек-
тивному управлению отходами производства и потребления. 

В брошюре определены принципы и направления действий, которые могут реализо-
вываться в нормативных правовых актах, актах органов государственного управления, 
программах, инвестиционных проектах на кратко-, средне- и долгосрочную перспекти-
вы, направленных на создание и обеспечение экологически безопасного и экономически 
эффективного обращения с отходами.

Материал приведённый в брошюре предусматривает согласованные и скоординиро-
ванные действия уполномоченных государственных органов, министерств, ведомств, 
коммерческих структур и гражданского общества в вопросах обращения с отходами и 
интегрирования их в общие программы развития страны. 

Внедрение мероприятий, предлагаемые в данной работе, будет способствовать даль-
нейшему улучшению экологической и эпидемиологической ситуации на территории 
страны. 

Данная брошюра разработана Таджикским филиалом научно-информационного 
центра Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии 
при поддержке Регионального офиса ЮНЕП для Европы и Международного Центра 
Экологических технологий ЮНЕП. 

Директор 
Таджикского филиала 

НИЦ МКУР ЦА
Бузруков Д.Д.
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I. Анализ текущей ситуации управления отходами

1.1  Законодательная  и  нормативно-
правовая база

Правовое регулирование обращения с 
отходами производства и потребления в 
целом в Республике Таджикистан находит-
ся на стадии формирования. 

Базовым законом в области управле-
ния отходами является Закон Республики 
Таджикистан «Об отходах производства и 
потребления». Закон регулирует основные 
понятия и требования в процессе образо-
вания, сбора, хранения, использования, 
транспортировки, обезвреживания и захо-
ронения отходов и призван содействовать 
предотвращению отрицательного воздей-
ствия отходов производства и потребления 
на окружающую среду и здоровье челове-
ка. Закон создаёт правовые основы госу-
дарственного контроля и экономического 
стимулирования для вовлечения отходов в 
хозяйственный оборот и внедрения мало-
отходных технологий.

Положения об обращении с отходами 
определены также в ряде законодатель-
ных актах Республики Таджикистан: «Об 
охране окружающей среды», «Об обеспе-
чении санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения», «О недрах», 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности», «О местных органах госу-
дарственной власти», «Об органах само-
управления посёлков и сёл», «О защите 
прав потребителей», «Об обеспечении 
экологической безопасности автомо-
бильного транспорта», «О техническом 
нормировании», «О безопасности пи-
щевых продуктов», Земельном кодексе, 
Водном кодексе, Лесном кодексе. Кодексе 
об административных правонарушениях, 
Уголовном кодексе и других законода-
тельных актах.

Указанные законы определяют отно-
шения, возникающие в процессе образо-
вания, сбора, хранения, использования, 
транспортировки, обезвреживания и 
захоронения отходов; устанавливают по-
нятия нормативов образования отходов 
производства и потребления; полномочия 
государственного управления этой дея-
тельностью, надзора и контроля; опреде-
ляют требования и меры к защите земель 
и воды от загрязнения отходами. Законы 
направлены также на предотвращение 

отрицательного воздействия отходов про-
изводства и потребления на окружающую 
среду и здоровье человека, вовлечения их 
в хозяйственно-производственный оборот 
в качестве дополнительного источника 
сырья.

Таджикистан присоединился и ратифи-
цировал 11 международных конвенции. 
По трём из них: рамочной Конвенции 
ООН «Об изменении климата»; Орхусской 
Конвенции «О доступе к информации, 
участии общественности в процессе при-
нятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающихся окружаю-
щей среды», и Протоколу «О регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей»; 
Стокгольмской конвенции «О стойких 
органических загрязнителях» подготов-
лены планы действий по выполнению 
взятых обязательств. Вместе с тем, для их 
реализации необходимо ещё разработать 
ряд нормативных правовых актов, в том 
числе для обеспечения доступа населения 
к объективной информации по вопросам 
управления отходами. В мае 2016 года 
Республика Таджикистан ратифициро-
вала Базельскую конвенцию «О контроле 
за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением» (постановление 
Маљлиси намояндагон Маљлиси Оли 
Республики Таджикистан от 13 мая 2016 
г., №437). Продолжается внутригосу-
дарственная процедура по ратификации 
Роттердамской конвенции «О процедуре 
предварительного обоснованного со-
гласия в отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в меж-
дународной торговле».

Кроме вышеупомянутых законов пра-
вовое регулирование отходами осущест-
вляется также нормативными правовыми 
актами, разработанными ещё 1980-1990 
годы – в период централизованной си-
стемы управления и не претерпевшими 
принципиальных изменений. 

В целях реализации Закона Республики 
Таджикистан «Об отходах производства 
и потребления» Правительством страны 
были приняты ряд подзаконных докумен-
тов (правила, порядки и т.п.) по вопросам 
сбора, использования, обеззараживания, 
транспортировки, хранения и захоронения 
производственных и бытовых отходов, 
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выявления и учета бесхозных отходов, 
предоставления услуг по вывозу бытовых 
отходов, сбора отработанных ртутьсодер-
жащих ламп, их хранения, транспортиров-
ки и утилизации.

Значительным шагом в регулировании 
отношений в сфере обращении с отхода-
ми стало принятие Закона Республики 
Таджикистан «Об отходах производства 
и потребления». 

Однако и этот Закон не в полной мере 
обеспечивает регулирование обращения с 
отходами, так как он устанавливает общие 
требования и носит нормативный характер. 
В нём не предусмотрена обязательность 
ведения государственной статистического 
учёта и отчётности отходов производства 
и потребления, практически отсутствуют 
нормы процессуального характера. Вопро-
сы экономического механизма обращения 
с отходами производства и потребления не 
нашли своего дальнейшего закрепления в 
Налоговом кодексе Республики Таджики-
стан с мерами стимулирования в виде на-
логовых, кредитных, ценовых льгот и т.д. 

В действующем законодательстве нет 
также специальных требований, регули-
рующих управление медицинскими и элек-
тронными отходами, имеющих значитель-
ный уровень токсичности и доля которых 
быстро растёт в общем объёме отходов.

 В Законе «Об отходах производства и 
потребления» предусмотрен государствен-
ный, производственный и общественный 
контроль в сфере обращения с отходами, 
но не определены полномочия местных 
органов самоуправления в этой области 
деятельности. Целесообразность возло-
жения таких полномочий определяется в 
первую очередь тем, что многие экологи-
ческие проблемы, связанные с обращением 
с отходами, носят локальный характер и 
затрагивают интересы органов местного 
самоуправления. 

В целом нужно отметить, что большин-
ство правовых актов декларативны, не 
обеспеченны механизмами исполнения и 
финансирования. В связи с этим, одной из 
ключевых проблем остаётся низкий уро-
вень исполнения. 

Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что принятые законы и норматив-
ные акты в области управления отходами 
требуют дальнейшего совершенствования 
и разработки эффективных механизмов 
реализации.

К основным барьерам эффективного 
управления отходами можно отнести сле-
дующее:

– существующие законы и нормативы 
в области управления отходами не в пол-
ной мере учитывают современные рыноч-
ные экономические преобразования и не 
интегрированы в блок экономического 
законодательства, стратегий и программ; 

– обязательства по международным 
конвенциям, стороной которых является 
Таджикистан, требуют своевременного 
включения в действующее национальное 
законодательство; 

– ослабление государственного кон-
троля в сфере управления отходами, в том 
числе вследствие частой реорганизации 
природоохранных органов и снижения их 
статуса;

– в законодательстве чётко не разгра-
ничены государственные и ведомственные 
функции, полномочия и ответственность за 
осуществление контроля и регулирование 
вопросов обращения с отходами производ-
ства и потребления; 

– недостаточная ответственность хозяй-
ственных органов в части производствен-
ного контроля, учёта, введения мониторин-
га за обращением отходов производства и 
потребления, внедрения инновационных 
ресурсосберегающих, мало- и безотходных 
технологий;

– законодательство и программы по 
обращению с отходами не в полной мере 
обеспечены финансовыми ресурсами;

– вопросы по сокращению отходов 
производства и потребления и вовлечению 
их во вторичную переработку не имеют 
приоритетного статуса в отраслевых стра-
тегических и программных документах;

– низкий уровень квалификации кадров 
по вопросам управления отходами, в том 
числе в области госконтроля и надзора за 
их обращением; 

– не отработаны механизмы мониторин-
га исполнения и применения требований 
законодательства и нормативных актов;

– в законодательстве не предусмотрены 
меры экономического стимулирования по 
обращению с отходами;

– не отработаны вопросы регулирова-
ния и контроля обращения с отходами в 
посёлках, садовых товариществах и других 
хозяйствующих субъектах, не имеющие 
санкционированных мест складирования 
ТБО.
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1.2  Институциональная основа 
В соответствии со статьёй 5 Закона Ре-

спублики Таджикистан «Об отходах про-
изводства и потребления» (постановление 
Правительства Республики Таджикистан 
от 30 апреля 2012 года, № 205) опреде-
лило уполномоченным государственным 
органом в области обращения с отходами 
Комитет по охране окружающей среде при 
Правительстве Республики Таджикистан.

На Комитет по ООС возложены функ-
ции разработки и принятия нормативных 
актов, регулирующих правоотношения в 
области обращения с отходами и контроль 
за их исполнением, определение общих 
принципов организации и проведения 
государственного надзора и контроля в 
области обращения с отходами, установ-
ление системы органов государственной 
исполнительной власти и их компетенции 
в области обращения с отходами, лицен-
зирование деятельности в области обра-
щения с опасными отходами, разработка, 
утверждение и введение государственных 
правил и норм, регламентирующих поря-
док экологически безопасного обращения с 
отходами и устанавливающих требования 
безопасности отходов для окружающей 
среды и здоровья человека, организация 
государственного учета и отчетности по 
обращению с отходами, обеспечение насе-
ления информацией в области обращения 
с отходами, организация ведения кадастра 
отходов и др.

В соответствии со статьёй 6 Конститу-
ционного закона Республики Таджикистан 
«Об отходах производства и потребления» 
и статьи 32 Закона Республики Таджики-
стан «О местных органах государствен-
ной власти» на местные исполнительные 
органы государственной власти возложе-
ны полномочия по реализации государ-
ственной политики в области обращения 
с отходами, создание экономических и 
социальных стимулов для организации 
использования и переработки бытовых 
отходов, а также обеспечение населения 
соответствующей информацией.

На местные органы самоуправления 
(джамоаты) статьёй 13 Закона Республики 
Таджикистан «Об органах самоуправления 
посёлков и сёл» возложены полномочия в 
принятии мер по обеспечению чистоты на 
подведомственных территориях от мусора 
и утверждении правил по их осуществле-
нию. 

Одним из основных уполномоченных 
органов в области санитарной очистки 
городов и районных центров Правитель-
ством Республики Таджикистан определён 
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(далее – ГУП «ЖКХ»). Согласно Уставу на 
ГУП «ЖКХ» утверждённого от 31 июля 
2001 года, № 357 возложены полномочия 
проведения единой политики по развитию 
инфраструктуры по вопросам санитарии в 
городах и районных центрах и создания ус-
ловий для стабильной финансовой работы 
предприятий отрасли.

Закон Республики Таджикистан «Об 
обеспечении санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности населения» возлагает 
на Министерство здравоохранения и со-
циальной защиты населения Республики 
Таджикистан определение санитарных 
нормы правил и ведение санитарно-
эпидемиологического контроля в местах 
централизованного сбора, использования, 
обезвреживания, хранения и захоронения 
отходов производства и потребления. 

На Агентство по статистике при Прези-
денте Республики Таджикистан возложены 
функции организации статистического 
учёта и отчётности, в том числе об образо-
вании и движении отходов производства и 
потребления, публикация статистических 
данных. 

На Агентство, также возложены функ-
ции председательства в Национальной 
межведомственной координационной 
комиссии по экологической статистике 
(постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 4 февраля 2002 г., № 41), в 
том числе в области управления отходами. 
Однако фактически, Комиссия не функци-
онирует. 

Вместе с тем целевое назначение ука-
занной Комиссии актуально и требует 
придания ей более высокого правового 
статуса в системе принятия решений, а 
также необходимость её реформирования 
с привлечением в её состав широких слоёв 
гражданского общества и бизнес структур, 
что повысит эффективность её работы. 

Закон Республики Таджикистан «Об 
отходах производства и потребления» 
обязывает все министерства и ведомства 
внедрять малоотходные технологии, про-
водить инвентаризацию образовавших-
ся отходов, представлять достоверную 
информацию и осуществлять производ-
ственный контроль в области обращения 
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с отходами, принимать другие меры по 
безопасному обращению с отходами и 
вторичному их применению.

Однако, ответственность в области об-
ращения с отходами, в том числе защите 
здоровья населения от вредного влияния 
отходов, за её утилизацию и т.п. в соот-
ветствующих министерствах и ведомствах 
значительно занижена. 

Неоднократная реорганизация Комите-
та по ООС негативно отразилась на разви-
тии потенциала в обращении с отходами, 
как уполномоченного государственного 
органа в этой области деятельности.

В структуре Комитета по ООС от-
сутствует специализированный орган 
по вопросам обращения с отходами, а 
деятельность же существующих подраз-
делений Комитета по ООС в основном 
ориентирована на осуществление текущего 
контроля за исполнением природоохран-
ного законодательства предприятиями и, 
в меньшей мере на системную работу по 
управлению и межведомственной коор-
динации вопросов управления отходами, 
совершенствованию и гармонизации за-
конодательства, мониторингу образова-
ния и обращения с отходами, подготовку 
кадров на всех уровнях государственной 
власти, производственной и общественной 
деятельности. 

В положениях, например, Министерства 
здравоохранения и социальной защиты на-
селения Республики Таджикистан не опре-
делены полномочия и функции за обраще-
нием опасных и медицинских отходов, а 
также вопросы, связанные с воздействием 
отходов на здоровье человека. 

ГУП «ЖКХ» является одним из цен-
тральных органов в сфере обеспечения 
санитарной очистки городов и районов. 
Всего уставных документах не определено 
понятие «отходы», как объект деятельно-
сти. Вместе с тем, в понятие «санитарная 
очистка» включены также и процессы 
сбора, транспортировки, размещения, 
обезвреживания и утилизации ТБО.

Деятельность ГУП «ЖКХ» не распро-
страняется на такие крупные города как 
Душанбе, Худжанд, Нурек, Бустон, Вах-
дат, Турсунзаде и Рогун, Шахринавский, 
Варзабский и Файзабадский районы, а 
также в сельской местности.

В настоящее время в системе ГУП 
«ЖКХ» проходит реформирование ком-
мунального сектора. Концепцией реформы 

предусматривается постепенный переход 
от бюджетного субсидирования сектора 
жилищно-коммунального хозяйства к 
оплате потребителями коммунальных 
услуг в полном объеме и финансовая де-
ятельность ориентирована на усиление 
принципов самофинансирования.

В последние годы на территориях неко-
торых джамоатов (Джаббор Расуловский 
район, дехот Гуликандоз) на основании 
договоров с органами ЖКХ района, ве-
дётся предпринимательская деятельность 
по сбору и дальнейшему размещению 
ТБО на централизованных свалках. Эти 
единичные примеры предприниматель-
ской деятельности позволяют говорить о 
возможной передаче некоторых функций 
и полномочий от жилищно-коммунальных 
служб местных органов исполнительной 
власти в джамоаты с организацией хозрас-
чётных подразделений для предоставления 
платных услуг населению.

Государственный надзор за соблюдени-
ем требований стандартов, регламентов и 
нормативно-технических документов при 
производстве продукции, а также регули-
рование отношений, возникающих при 
утилизации пришедшей в негодность про-
дукции на основе заключения комиссии, 
возложены на Агентство стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве Республики 
Таджикистан

Агентством в соответствии с требова-
ниями Закона Республики Таджикистан 
«О безопасности пищевых продуктов» 
разработан порядок изъятия из оборота, 
анализа, заключения о направлении про-
дукции, несоответствующей требованиям 
нормативно-технических документов, на 
утилизацию. Положения настоящего Зако-
на также распространяются на материалы, 
изделия, упаковочные и вспомогательные 
материалы, связанные с пищевыми про-
дуктами.

Уполномоченным ведомствам необ-
ходимо разработать регламентирующие 
документы по технологиям утилизации тех 
или иных продуктов и товаров и выбору 
мест их захоронения по согласованию с 
уполномоченными органами.

С возложением на Комитет по ООС 
государственных полномочий в обла-
сти обращения с отходами, необходимо 
пересмотреть всю систему управления, 
полномочий и разграничения функций по 
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вопросам управления отходами, а также 
вопросы координации и взаимодействия 
с соответствующими министерствами и 
ведомствами, местными исполнительными 
органами государственной власти и орга-
нами самоуправления. 

К основным проблемам институцио-
нального развития, в том числе в вопро-
сах координации и межведомственного 
взаимодействия по управлению отходами 
можно отнести следующее:

– не достаточно организованной систе-
мы мониторинга и низкий уровень выпол-
нения принимаемых решений;

– в регламентирующих актах чётко не 
определены и не разграничены полномочия 
и меры ответственности государственных 
органов за формирование и реализацию 
политики в области управления отходами;

– не используется потенциал Нацио-
нальной межведомственной координаци-
онной комиссии по экологической стати-
стике в части упорядочении сбора данных 
и оценки ситуации, в том числе в области 
обращения с отходами производства и 
потребления;

– не отработаны механизмы коорди-
нации деятельности между специально 
уполномоченными государственными ор-
ганами, местными исполнительными орга-
нами государственной власти и органами 
местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит деятельность по управле-
нию отходами;

– не используется потенциал государ-
ственно-частного партнерства по разви-
тию проектов в сфере создания перераба-
тывающих предприятий с механизмами 
льготного финансирования;

– не используется существующий потен-
циал (методологический, материальный, 
технический, кадровый) государственных 
органов для подготовки кадров и образо-
вания по вопросам обращения с отходами;

– не создана система государственной и 
ведомственной статистической отчётности 
об образовании и база данных и дальней-
шем движении отходов производства и 
потребления.

1.3 Стратегии и программы, регулирующие
вопросы обращения с отходами

Основным стратегическим документом 
развития страны являлась «Национальная 
стратегия развития Республики Таджики-
стан на период до 2015 года» принятая в 

2007 году (НСР) (постановление Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 28 июня 2007 г., № 704). 
В её основу были положены достижение 
задач Целей Развития Тысячелетия при-
нятых в Декларации тысячелетия ООН в 
2000 году. В развитие направлений, опре-
делённых в НСР на период до 2015 года, 
принята Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 
2030 года (постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 1 октября 
2016 г., № 392 и Среднесрочная програм-
ма развития Республики Таджикистан на 
2016-2020 годы (постановление Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 28 декабря 2016 г., № 
678). В этих документах отражены в том 
числе и вопросы управления отходами, 
в частности предусматриваются меры по 
глубокой переработке местного сырья и 
отходов, совершенствование механизмов 
управления отходами и ряд других мер. 

Правительством Республики Таджики-
стан приняты стратегии и программы, в 
том числе отраслевого статуса, в которых 
предусматриваются отдельные меры, в 
решении задач в области управления от-
ходами. 

В 2008 году была принята «Концепция 
охраны окружающей среды в Республике 
Таджикистан» (постановление Правитель-
ства Республики Таджикистан от 31 дека-
бря 2008 г., № 645), которая также ставила 
задачи по снижению образования, утили-
зации и безопасному хранению отходов. В 
целях реализации, этой Концепции Пра-
вительством страны в 2010 г. был принят 
«Среднесрочный план реализации Кон-
цепции охраны окружающей среды в Ре-
спублике Таджикистан на 2010-2012 годы» 
(постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 27 февраля 2010 г., № 94). 
План предусматривал создание каталога 
отходов и статистической отчётности, 
разработку и принятие экономических 
(налоговых, кредитных и прочих) льгот по 
внедрению мало – и безотходных техноло-
гий, проведение инвентаризации отходов, 
реконструкцию полигонов ядохимикатов 
в Вахшском районе и городе Канибадам и 
захоронение устаревших токсичных хими-
катов, использование которых запрещено 
и ряд других мероприятий.

Принятая в 2009 году «Государственная 
экологическая программа Республики 



51

Обращение с отходами в Республике Таджикистан: состояние, проблемы и пути их решения

Таджикистан на 2009-2019 годы» (по-
становление Правительства Республики 
Таджикистан от 27 февраля 2009 г., № 123) 
предусматривает разработку учебных ма-
териалов в т. ч. по обращению с отходами.

В 2010 году была принята «Концепция 
реформы жилищно-коммунального хозяй-
ства в Республике Таджикистан на период 
2010-2025 годов» (постановление Прави-
тельства Республики Таджикистан от 1 
июля 2010 г., № 321), предусматривающая 
поэтапное строительство полигонов и мест 
сбора коммунальных отходов, переход на 
самофинансирование на основе тарифов, 
покрывающих стоимость услуг.

В развитие этой Концепции, в 2014 
году была принята «Программа развития 
жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Таджикистан на период 2014-2018 
годов» (постановление Правительства Ре-
спублики Таджикистан от 1 августа 2014 г., 
№ 506), предусматривающая расширение 
доступа населения к услугам централизо-
ванного сбора и вывоза ТБО, демонопо-
лизацию и развитие конкуренции системы 
ЖКХ с передачей некоторых функций и 
полномочий местным органам государ-
ственной власти и самоуправления, а также 
привлечение частного сектора, разработку 
и утверждение стандартов, норм, правил и 
других актов регулирования.

В 2011 году была принята «Стратегия 
Республики Таджикистан в области нау-
ки и технологий на 2011-2015 годы» (по-
становление Правительства Республики 
Таджикистан от 3 марта 2011 г., № 114). 
В плане действий по её реализации, были 
определены приоритетные направления 
научных исследований по комплексной 
переработке сырьевых ресурсов и про-
мышленных отходов, разработке и осво-
ению технологий переработки вторичных 
ресурсов.

В «Государственной целевой програм-
ме развития транспортного комплекса 
Республики Таджикистан до 2025 года» 
(постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 1 апреля 2011 г., №165), 
предусмотрены меры по созданию произ-
водств по утилизации автотранспортных 
средств и отходов от их эксплуатации, 
создание производства по переработке и 
вторичному использованию отработанных 
моторных масел и смазочных материа-
лов, внедрение комплексной технологии 
для термического обезвреживания и ути-

лизации производственных, бытовых и 
нефтесодержащих отходов и ряд других 
мероприятий. 

Вместе с тем, отсутствие комплексной 
национальной стратегии и программы по 
управлению отходами затрудняет вырабо-
тать соответствующие действия в дости-
жении системного управления отходами.

Предлагаемые направления действий 
и реализация мер учитывают решение 
вопросов, связанных с управлением от-
ходами, обозначенных в качестве одних 
из приоритетных задач в Национальной 
стратегии развития до 2030 года, Средне-
срочной программе развития Республики 
Таджикистан на 2016 -2020 годы, а также 
меры, предусмотренные, но не реализо-
ванные в силу ряда причин в других стра-
тегических и программных документах. 

Предлагаемые меры, также связаны 
с выполнением международных обяза-
тельств страны по Рамочной конвенции 
ООН «Об изменении климата» в части 
вопросов реабилитации полигонов ТБО; 
Орхусской конвенции «О доступе к инфор-
мации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающихся окружающей 
среды» в части Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей. Был 
также подготовлен Национальный про-
филь для оценки потребностей Республики 
Таджикистан по осуществлению Орхус-
ской конвенции. Национальным планом 
по выполнению Стокгольмской конвенции 
«О стойких органических загрязнителях», 
проведены инвентаризация мест размеще-
ния СОЗ, выработаны рекомендации по их 
сбору, удалению и утилизации. Проведены 
работы по реабилитации Вахшского (Хат-
лонская область) и Канибадамского (Сог-
дийская область) полигонов захоронения 
запрещённых и пришедших в негодность 
пестицидов и тар из-под их. На Вахшский 
полигон в специально построенные объ-
екты временно размещены пришедшие 
в негодность ядохимикаты, собранные с 
заброшенных складов хранения. 

Вместе с тем, анализ выполнения го-
сударственных, в том числе отраслевых 
концепций, стратегий и программ показал 
низкий уровень выполнения предусмотрен-
ных мер, а также недостаточно отлажен-
ную систему мониторинга их выполнения. 

В целом это связано со следующими 
причинами:
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– слабыми институциональными, фи-
нансовыми и кадровыми возможностями 
для выполнения запланированных меро-
приятий;

– неэффективными механизмами коор-
динации и сотрудничества, в том числе ин-
теграции вопросов управления отходами в 
отраслевые стратегические и программные 
документы; 

– нечётко определёнными функцио-
нальными полномочиями и ответственно-
стью министерств и ведомств по вопросам 
обращения с отходами; 

– отсутствием эффективных норматив-
ноправовых и экономических стимулов 
для вовлечения отходов в хозяйственный 
оборот;

– несогласованностью отраслевого 
законодательства с природоохранным и 
отсутствием эффективных систем произ-
водственного контроля за обращением с 
отходами производства и потребления.

1.4  Управления  отходами  в  секторах 
экономики

Производственные и бытовые отходы 
в основном не находят своего вторичного 
применения и размещаются на свалках 
твёрдых бытовых отходов, хвостохра-
нилищах, шламонакопителях, отвалах 
и нередко в местах неорганизованного 
складирования. 

Наблюдается тенденция роста объёмов 
бытовых отходов при минимальном вов-
лечении их в повторное использование.

Рост объёмов отходов, связан с такими 
факторами как:

– рост численности населения страны; 
– повышение уровня жизни и увели-

чение объёмов потребления продуктов и 
предметов; 

– рост товаров одноразового исполь-
зования;

– увеличение количества и разнообра-
зие упаковок;

– увеличение строительных отходов;
– рост потребления электронной и бы-

товой техники;
– увеличение потребления угля и обра-

зовании золы и золошлаковых отходов;
– другие факторы.
Увеличение количества отходов на душу 

населения также обусловлено неэффектив-
ным использованием сырьевых материа-
лов и конечных продуктов. Увеличение и 
накопление отходов каждый год приводит 

к отчуждению дополнительных земельных 
площадей и росту негативного влияния 
отходов на состояние окружающей среды 
и здоровье людей.

В Таджикистане не создана система 
организованного селективного сбора 
ТБО, нет мусороперерабатывающих и 
мусоросжигающих заводов. Утилизация, 
повторное использование и рециркуляция 
отходов также не производятся. Захоро-
нение ТБО элементарным размещением 
«навалом», представляет собой сегодня 
основной способ обращения с ТБО. 

До 1990 года раздельный сбор отходов 
имел приоритетный характер. Заготови-
тельными предприятиями Государственно-
го комитета по материально-техническому 
снабжению и Таджикпотребсоюза из 22 
видов перерабатываемых отходов произ-
водились товары народного потребления. 
После 1992 года такая заготовительная 
практика прекратила существование, и 
вся система постепенно пришла в упадок. 

На сегодня инфраструктура по сбору и 
переработке вторичных ресурсов развита 
слабо. Статистики по учёту объёмов и ви-
дов вторичного сырья и дальнейшего его 
движения не ведётся.

В настоящее время раздельный сбор 
отдельных видов отходов (металлолом, 
пластик, макулатура, стекло бой, стекло-
тара и др.) производится не организованно 
и непосредственно на площадках сбора и 
свалках ТБО, торговых точках и т. п. В 
последующем эти отходы передаются на 
переработку небольшим и плохо оснащён-
ным «кустарным» предприятиям с последу-
ющей реализацией ими вторичного сырья 
как внутри страны, так и за её пределы.

Как исключение, можно отметить со-
зданное в 2012 году в 

г. Худжанд Акционерное предприятие 
«Коѓази Точик», производящий картон-
ную бумагу и различные виды упаковоч-
ной продукции. Согласно представленной 
информации предприятием, была создана 
собственная сеть по сбору отходов картон-
ной упаковки. Ежемесячное использование 
отходов, как добавки к основному сырью 
составляет порядка 50 тонн.

По такой же схеме работают небольшое 
количество малых предприятия по произ-
водству туалетной бумаги и пластмассовых 
изделий. 

Ограниченность земельных площадей 
под расширение и организацию свалок 
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ТБО, отсутствие эффективной политики 
по развитию инфраструктуры по перера-
ботке отходов усугубляет экологическую и 
эпидемиологическую ситуацию, негативно 
влияет на экономику и создание рабочих 
мест.

Во всех приведённых случаях вторичные 
ресурсы перерабатываются по инициативе 
и за счёт средств частного предпринима-
тельства. При этом отсутствует правовая 
основа для создания сети приёмных пун-
ктов, учёта и отчётности сбора и перера-
ботки вторичного сырья, сертификации 
выпускаемой продукции и новых рабочих 
мест, а также объективной оценки стоимо-
сти вторичного сырья.

Вместе с тем, кредиты и гранты меж-
дународных организаций положили в 
ряде городов и районов страны начало в 
деятельности по реабилитации существу-
ющих свалок ТБО и строительству новых 
полигонов.

Так, например, в г. Душанбе завершена 
работа по проекту «Управления твёрдыми 
бытовыми отходами города Душанбе». 
В результате были улучшены система 
управления твёрдыми бытовыми отходами 
города, техническое состояние специа-
лизированных предприятии, обустроены 
площадки сбора и шахт, а также условия 
приёма и утилизации отходов на полигоне 
города. Создано хозрасчётное ГУП «Поли-
гон твёрдо-бытовых отходов г. Душанбе» 
которое осуществляет производственную 
деятельность на основе договоров со 
специализированными районными органи-
зациями города и предоставляет услуги по 
утилизации на городском полигоне ТБО, 
медицинских отходов и пришедших в не-
годность люминесцентных ламп. В городах 
Худжанд, Турсунзаде, Курган-тюбе, Нурек 
также начаты работы по реабилитации 
свалок ТБО. В г. Худжанд законсервиро-
вана старая свалка ТБО и начато строи-
тельство нового санитарного полигона 
с созданием системы раздельного сбора 
вторичного сырья и инфраструктуры по 
их переработке.

1.4.1 Твёрдые бытовые отходы
По данным ГУП «ЖКХ» ежегодно в 

Таджикистане образуется более 2 млн. 
тонн ТБО, без учёта отходов, образую-
щихся в сельской местности. Данные ГУП 
«ЖКХ» и Агентства по статистике при 
Президенте  Республики Таджикистан по 

объёмам образования ТБО имеют различ-
ные значения и противоречивы. Вместе с 
тем они показывают, что общее объёмы 
ТБО и строительных отходов с  каждым 
годом растёт.

Согласно данным Комитета по ООС 
в республике насчитывается около 70 
мусорных свалок (полигонов) ТБО, из 
которых 5 являются управляемыми, 
остальные 65 являются стихийными. 
Решения местных исполнительных госу-
дарственных органов власти на отведение 
земельных участков под полигоны ТБО 
имеются лишь для 38 свалок (полигонов). 
Для 32 свалок выделены участки, но до 
сих пор сертификаты на право пользо-
ванием земель не оформлены. Общая 
территория земель под свалки составляет 
около 300 га. Более половины свалок для 
размещения ТБО имеют ограниченные 
сроки эксплуатации и не соответствуют 
санитарным и природоохранным требо-
ваниям. Оснащенность организаций ЖКХ 
спецтехникой крайне слабая, более 60% 
которой требует обновления. Процессы 
сбора, вывоза, переработки и утилиза-
ции отходов, так-же не соответствуют 
современным требованиям. Недостаток 
имеется также в обеспечении населенных 
пунктов местами временного сбора ТБО 
и межтерриториальными полигонами.

По представленной информации ГУП 
«ЖКХ» доступ к услугам централизован-
ного сбора и вывоза ТБО имеют 85,6% 
населения городов, 67,3% поселков и 3,6% 
сельской местности.  

Острой проблемой для сельских и, в 
особенности горных территориях стра-
ны является отсутствие служб по сбору и 
удалению отходов. Количество населения, 
привлеченного к этим услугам, также низ-
кое в связи с отсутствием финансирования. 
Лишь малая часть сельских населенных 
пунктов, находящихся в непосредственной 
близости к районным центрам, обслужи-
ваются организованными службами по 
управлению отходами. 

Нормы накопления ТБО на одного 
человека в год по данным ГУП «ЖКХ», 
в различных регионах страны имеет ши-
рокий диапазон от 0,9 м3 до 2,0 м3. Такое 
различие связано в первую очередь с не си-
стематическими исследованиями в области 
нормирования, и не совершенной системой 
учёта и отчётности объёмов образования 
ТБО в регионах страны. Следует отметить, 
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что практически на всех полигонах ТБО 
(исключение составляет г. Душанбе) отсут-
ствуют весы в зоне приема отходов, т.е. вес 
устанавливается расчётным методом, при 
этом применяется удельный показатель 250 
до 300 кг/м3, в то время как в странах ЕС 
он составляет 100-150 кг/м3.

Учет фактических объемов накоплений 
ТБО в городах и райцентрах осущест-
вляется предприятиями ГУП «ЖКХ» и 

местными исполнительными органами 
государственной власти на основании 
путевых листов спецтранспорта, где име-
ются реквизиты и данные объемов сбора 
и вывоза ТБО. Сбор ТБО производится 
от трех основных источников: населения; 
предприятий и учреждений; от благо 
устроительных работ и санитарной очист-
ки территорий городов и райцентров (см. 
табл. 1).

Таблица 1: Соотношение накопления ТБО по источникам их образования

Накопление по категориям
 (в %)

2013 2014 2015
В среднем 

за год

– от населения 31,0 31,1 30,4 32,1

– от предприятий и учреждений 23,0 22,8 19,4 21,3

– от благоустройства и санитарной очист-
ки территорий городов и райцентров

46,0 46,1 50,2
46,6

 Всего:  100  100  100  100
Источник информации: ГУП «ЖКХ», 2015 г.

Агентством по статистике при Прези-
денте Республики Таджикистан проводит-
ся учёт коммунальных отходов по данным 
ГУП «ЖКХ» и местных исполнительных 
органов государственной власти. Образо-
вание коммунальных отходов имеют раз-
личные источники: смешанные городские 
отходы, отходы рынков, уличный смёт, 
городские отходы без уточнений источни-
ков образования. 

Такое разделение по источникам обра-
зования отходов в целом не даёт объек-
тивной информации обо всех фактически 

имеющихся источниках, объёмах и видов 
образования отходов. Данная информация 
не имеет своего потребителя. 

Например, значительные объёмы отхо-
дов размещаются в местах не организован-
ного складирования и в целом не подлежат 
учёту. Вместе с тем, согласно требованиям 
«Порядка выявления и учёта бесхозных от-
ходов» такие места размещения бесхозных 
отходов подлежат учёту и ликвидации при 
координации местных исполнительных 
органов государственной власти и органов 
самоуправления посёлков и сёл.

Таблица 2: Территориальное образование коммунальных отходов

Образование в разрезе
регионов (тыс.м3)

2013 2014 2015
2015 год в % 
к 2014 году

Всего образовалось
коммунальных отходов

1758,0 1912,4 2030,5 106,2

ГБАО 44,4 33,0 34,1 103,3
Согдийская область 397,1 399,8 469,2 117,4
Хатлонская область 231,5 251,8 285,8 113,5
г. Душанбе* 857,4 1003,0 1034,4 103,1
РРП 227,6 224,8 207,0 92,0

Источник информации: ГУП «ЖКХ», 2016 г. 
*Источник информации: Главное управление Агентства по статистике 
при Президенте РТ в г. Душанбе,2016 г.
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Увеличение объемов образования ком-
мунальных отходов в 2015 году по сравне-
нию с 2013 годом по республике составляет 
6,2%, и тенденция роста объёма образова-
ния отходов сохраняется (см. табл. 2).

Такие показатели отражают зависи-
мость повышения покупательской спо-
собности населения и развития производ-
ственной сферы. Вместе с тем, приведённые 
данные не отражают реального положения 
дел, т.к. во всех регионах страны практи-
чески отсутствует объективная система 
учёта данных об объёмах образования и 
размещения ТБО, в том числе на не санкци-
онированных свалках, особенно в сельской 
местности.

Увеличение численности населения 
страны и нерегулируемое использовние 
земельных территорий вблизи свалок 
ТБО, постепенно приводит в расширению 
границ городов и райцентров, что в свою 
очередь приводит к освоению санитар-
но-защитных зон свалок под сельскохо-
зяйственные угодья, разработку обще-
распространённых полезных ископаемых 
и населенные пункты. В ряде регионов 
республики в связи с приближением на-
селенных пунктов к границам мусорных 
свалок выделяются земли для организации 
новых мусорных свалок.

Особо остро вопросы сбора, разме-
щения и утилизации отходов обстоят 
в сельской местности, где практически 
отсутствуют организованные места скла-
дирования ТБО. Отходы размещаются на 
несанкционированных местах расположен-
ных вдоль берегов рек, террас, склонов, 
отработанных карьеров и т.п.

Морфологический анализ ТБО важен 
для планирования действий по переработ-
ке и удалению отходов. Однако, такого 
анализа национальной статистикой не 
ведётся. В связи с этим, сложно опреде-
лить морфологический состав и объёмы 
вторичных ресурсов, например, таких 
как бумага, картон, стекло, пластмасса, 
металлы, электронные, промышленные, 
бытовые отходы и т.п.

По опросным анкетным данным на 
подведомственных организациях ГУП 
«ЖКХ» морфологический состав ТБО 
за последние 15-20 лет претерпел значи-
тельные изменения. В нём доминируют 
отходы полимерных материалов, лёгкой 
и пищевой промышленности, с длитель-
ным периодом разложения в природной 

среде. Образующиеся ТБО без разделения 
на фракции собираются в специально от-
ведённых мусоросборных  площадках и 
далее вывозятся на городские и районные 
мусорные свалки. 

Крайне низкий уровень утилизации ТБО 
связан с отсутствием правовых и экономи-
ческих стимулов и развитой инфраструк-
туры по их сбору у источника образования 
отходов и методов их утилизации. При 
этом система сбора и анализа статисти-
ческой информации о ТБО охватывает 
не все источники. В специализированных 
службах, отсутствуют средства для объек-
тивного учета образующихся ТБО. Всё это 
усложняет комплексную экономическую 
оценку и анализ для вовлечения отходов в 
хозяйственный оборот. 

Поскольку действующая статистика 
не отражает морфологии ТБО и методы 
управления ими, то отсутствует и информа-
ция об специфических отходах таких, как 
отработанные горюче-смазочные матери-
алы, отслужившие свой срок автомобили, 
изношенные шины, отработанные аккуму-
ляторы и батареи, отходы электрического 
и электронного оборудования, макулату-
ра, полимерные материалы, стекло бой, 
отработанные ртутьсодержащие лампы и 
термометры, а их утилизация на системном 
уровне не организована.

Отдельные виды отходов, такие как пла-
стиковая тара из-под напитков, цветной 
и чёрный металлолом, отдельные виды 
стеклотары, собираются населением в му-
соросборниках и полигонах/свалках ТБО 
и сдаются в пункты приёма. Такие специ-
ализированные пункты созданы частными 
и небольшими частными предприятиями. 
Переработка отходов в них, производится 
как правило кустарными методами, без 
соблюдения как экологических, так и сани-
тарных норм. Государственного регулиро-
вания в этой области на должном уровне 
также практически не ведётся.

Согласно Указа Президента Республики 
Таджикистан от 24 апреля 2009 года №653 
в целях широкого применения энергосбе-
регающего оборудования и устройств в 
республике с 1 мая 2009 года на всей тер-
ритории страны перейти на использование 
энергосберегающих ламп, взамен ламп 
накаливания. Согласно данным Комитета 
по ООС и ГУП «ЖКХ» во всех городах, 
районах и джамоатах страны создано 1757 
пунктов приема ртутьсодержащих ламп. 
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За период 2011-2016 годы было собрано у 
населения и организаций и складировано 
в этих пунктах 3074238 ед. пришедших в 
негодность таких ламп. Вместе с тем, на 
уровне регионов страны не решён вопрос 
об их демеркулизации.

Также, из-за отсутствия специально 
оборудованных мест по демеркулизацции 
ламп, местными органами власти опреде-
лены места временного их хранения, что 
приводит к образованию новых участков 
загрязнения с повышенным риском воздей-
ствия паров ртути на окружающую среду 
и здоровье человека.

1.4.2 Промышленные отходы
На территории республики функ-

ционирует более 1500 промышленных 
предприятий, в том числе: 34 предприя-
тий горнорудной промышленности, 311 
машиностроения, металлообработки и 
химической промышленности, 433 легкой 
промышленности, 503 промышленности 
строительных материалов и 18 предпри-
ятий угольной отрасли, издательской и 
полиграфической деятельности – 162 и др. 

Производственные отходы образуются 
практически во всех секторах добывающей 
и перерабатывающей промышленности. 
Из добываемого в республике рудного 
минерального сырья используется лишь 
5-10%. Остальное представляет собой 
вскрышные породы, бедные руды и тех-
нологические отходы. В общем объеме 
отходов, образующихся на предприятиях 
республики, основная доля приходится на 
горнодобывающие и горноперерабаты-
вающие производства – до 70%, цветной 
и химической промышленности – 15%, 
пищевой и легкой промышленности, ма-
шиностроении – 10% , другие  – 5%. 

По данным Комитета по ООС раз-
личных видов отходов (за исключением 
радиоактивных) горнорудными предпри-
ятиями накоплено в хвостохранилищах, 
шламо-накопителях, отвалах и т.п. более 
150 млн. тонн.

При этом статистического учёта данных 
о количестве, видах и класса токсичности 
образуемых в производственном секторе 
отходов и вторичных ресурсах не ведётся.

 Отсутствие в республике территориаль-
ных полигонов захоронения (или времен-
ного хранения) промышленных отходов 
осложняет вопросы раздельного склади-
рования токсичных и нетоксичных отхо-

дов, в результате чего все промышленные 
предприятия, не имеющие на своём балансе 
специальных мест для складирования, раз-
мещают отходы на свалках ТБО и в других 
несанкционированных местах, как внутри 
своих территорий, так и за его пределами. 

Доля производственных отходов в об-
щем объеме складируемых ТБО не опреде-
лена, в связи с отсутствием исследований в 
этой области, а также отсутствия входного 
контроля привозимых отходов на полиго-
ны/свалки ТБО, включая токсичные.

По информации Комитета по ООС 
земельные территории, занятые под 
хвостохранилищами, шламонакопители и 
полигоны складирования производствен-
ных отходов, в республике составляет 
около 900 га. Из 22 хвостохранилищ 14 на-
ходятся в удовлетворительном состоянии, 
8 требуют срочной реабилитации. 

В разной степени на различных про-
мышленных предприятиях используется 
переработка производственных отходов 
как вторичного сырья для собственных 
производственных нужд.

Основная доля продукции цветной 
металлургии приходится на Таджикский 
алюминиевый завод (ТадАЗ). Отходы, 
образующиеся на ТадАЗе, являются вто-
ричным сырьем как для самого завода, 
так и для других промышленных предпри-
ятий республики. Выполнение ТадАЗом 
комплексной программы по вовлечению 
отходов в повторное производство с 1990-х 
годов снизило объемы их накопления на 
более чем 50%, и позволило в целом улуч-
шить экологическую ситуацию в районе 
влияния алюминиевого завода.  

 Технологические отходы, накапливае-
мые в хвостохранилищах, образующихся 
на горнообогатительных комбинатах по 
извлечению золота (СП «Зеравшан», СП 
«Апрелевка»), серебра (Адрасманский) и 
сурьмяно-ртутного концентрата (Анзоб-
ский горнообогатительный) образовали 
значительные объёмы «техногенных ме-
сторождений» с содержанием соединений 
редкоземельных элементов, меди и других 
полезных компонентов. Предварительные 
оценки показывают целесообразность их 
повторного использования с привлечением 
инвестиций и современных технологий. 

Несмотря на достигнутые успехи в вос-
становлении и развитии промышленного 
потенциала страны, ряд технологических 
и экологических проблем сохраняется. Это 
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прежде всего отсталость технологической 
базы, высокая степень износа основных 
фондов, низкий уровень инновационной 
активности, энергозатратные и экологи-
чески грязные технологии.

Принимая во внимание перспективные 
экономические планы развития промыш-
ленности по увеличению новых мощностей 
по производству электроэнергии, добыче 
полезных ископаемых, в том числе угля, 
модернизации лёгкой и пищевой промыш-
ленности, формированию отечественной 
чёрной и дальнейшему развитию цветной 
металлургии, индустрии строительных 
материалов, легкой и пищевой промыш-
ленности, было бы важным планировать 
перевод всего промышленного сектора 
на мало- и безотходные производства, с 
учётом цикличной экономики и зелёных 
технологий.

1.4.3 Отходы пестицидов
Таджикистан не производит химических 

средств защиты растений. Они ввозятся 
из других стран. Достоверных сведений 
по образованию отходов пестицидов и их 
движению в республике с начала 1990-х 
годов также нет.

Основными источниками загрязнения 
окружающей среды являются устаревшие 
и запрещенные к применению пестициды, 
в том числе относящиеся к стойким орга-
ническим загрязнителям (СОЗ) и электро-
техническое оборудование, содержащее 
полихлордефенилы (ПХД). 

Причинами накопления устаревших и 
запрещенных к применению пестицидов 
являются неэффективные системы управле-
ния запасами и сбыта, недостаток соответ-
ствующих нормативов и инфраструктуры, 
низкое качество упаковки продукции, 
приобретение продукции в завышенных 
количествах, а также запреты на исполь-
зование. Состояние значительной части 
обследованных складов пестицидов не 
отвечает санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. 

Общее количество устаревших и запре-
щенных к применению пестицидов, вклю-
чая их смеси с почвой и захороненные на 
полигонах-могильниках ядохимикатов, 
выявленных в процессе предварительной 
инвентаризации составляет более 15 тыс. 
тонн.

В рамках выполнения обязательств по 
Стокгольмской конвенции по СОЗ при 

содействии международных организаций 
были выполнены работы по реабилитации 
Вахшского и Канибадамского полиго-
нов-могильников. За счет выполненных 
работ снижен риск загрязнения окружа-
ющей среды в акватории расположения 
полигонов-могильников, предотвращён 
поверхностный смыв токсичных отходов 
в сторону социальных объектов.

1.4.4 Медицинские отходы
По данным международных исследова-

ний почти 75-90% медицинских отходов 
морфологически схожи с бытовыми отхо-
дами, так как включают бумагу, упаковку 
из пластика и т.д., которые не были в кон-
такте с пациентами. Вместе с тем, около 
10-25% медицинских отходов являются 
опасными отходами, требующими специ-
альной обработки. 

В республике в настоящее время действу-
ют утвержденные Главным государствен-
ным санитарным врачом Республики Тад-
жикистан санитарные правила (СанПиН 
2.1.7.020-09) «Правила сбора, хранения и 
удаления отходов лечебно-профилактиче-
ских учреждений». Однако не все его тре-
бования к организации системы обращения 
с медицинскими отходами исполняются на 
практике, в частности не отработаны регла-
ментирующие документы по обращению 
с медицинскими отходами разного класса 
опасности, местам и методам их обезвре-
живания\утилизации, планируемым и фак-
тическим объёмам образования отходов и 
их дальнейшего движения.

Статистических данных об образовании 
и движении медицинских отходов от раз-
личного рода медицинских учреждений, в 
том числе аптек и частных медицинских 
кабинетов, неразрешённых к применению 
или с просроченным сроком действия 
препаратов, а также лекарств, конфиско-
ванных таможней, фальсифицированных 
лекарственных средств в стране не ведётся.  

Из-за отсутствия специальных печей по 
сжиганию медицинских отходов в подавля-
ющем числе медучреждений эти отходы 
накапливаются вместе с бытовыми отхо-
дами с последующим вывозом на свалки 
бытовых отходов. Нередко медицинские 
отходы сжигаются в печах, расположенных 
на территории учреждений и в основном 
несоответствующих техническим требо-
ваниям, а также печах промышленных 
предприятий.
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1.5 Экономическое  стимулирование  и 
финансирование

Экономические инструменты в области 
управления отходами в Таджикистане ос-
нованы на системе платежей за загрязнение 
окружающей природной среды, которая 
является основным экономическим ком-
пенсационным механизмом в возмещении 
затрат от негативного воздействия разме-
щения отходов в природной среде. Плата 
за размещение отходов в природной среде 
взимается с предприятий, учреждений и 
других организаций, независимо от форм 
собственности. Размер платы за размеще-
ние отходов в пределах установленных 
лимитов взимается по утверждённым 
ставкам, а за сверхлимитное размещение 
отходов – в кратном размере. 

Возмещение затрат на санитарную 
очистку территорий определяется систе-
мой тарифов за услуги по сбору и вывозу 
ТБО, выполняемых ГУП «ЖКХ».  

Административная ответственность за 
нарушения требований по обращению с от-
ходами производства и потребления. опре-
делена в Кодексе Республики Таджикистан 
«Об административных правонарушени-
ях» (постановление Маљлиси намояндагон 
Маљлиси Оли Республики Таджикистан от 
26 ноября 2008 г., № 1177), предусматрива-
ющий меры административного взыска-
ния, включая административные штрафы 
для юридических и физических лиц. 

Вместе с тем, несмотря на эти экономи-
ческие инструменты, должных позитив-
ных изменений по сокращению объёмов 
образования, их утилизации, в повторном 
использовании и предотвращению несанк-
ционированного размещения отходов не 
происходит. 

Действующие экономические инстру-
менты (платежи и штрафы) решают в 
основном задачу пополнения бюджетов 
и специализированных фондов разного 
уровня, но не стимулируют сокращение от-
ходов и не предусматривают компенсацию 
их вредного воздействия на окружающую 
среду. 

Платежи за размещение отходов в при-
родной среде поступающие в специальные 
фонды охраны окружающей среды крайне 
недостаточно направляются на финанси-
рование мероприятий по совершенство-
ванию системы обращения с отходами, 
рекультивацию земель, занятых под отхо-
дами, и другие меры. 

Одной из причин слабого стимули-
рования предотвращения загрязнения 
окружающей среды отходами являются 
низкие ставки платежей – в несколько раз 
ниже затрат на реализацию мероприятий 
по сокращению объёмов образования 
отходов. Кроме того, на эффективность 
платежей влияет высокий уровень инфля-
ции и неспособность многих предприятий 
выплачивать начисленные платежи. 

Действующие коммунальные тарифы 
за сбор, вывоз и размещение отходов ори-
ентированы в основном на возмещение 
операционных расходов предприятий, но 
не учитывают вопросы совершенствования 
систем сбора, утилизации и обезврежива-
ния отходов, инвестиции в строительство 
новых объектов и инфраструктуру по раз-
дельному сбору и вовлечению вторичного 
сырья в хозяйственный оборот. 

Что касается систем налогообложения 
и кредитования, то они практически не 
учитывают природоохранных требований. 
Например, в Налоговом кодексе Респу-
блики Таджикистан и Закона Республики 
Таджикистан «О банковской деятельно-
сти» нет статей по экологическим налогам 
и льготному кредитованию.

В основных программных документах 
по социально-экономическому развитию 
страны основной приоритет ставится на 
сокращение бедности и экономический 
рост и упускаются экологические аспекты, 
имеющие также важное значение для улуч-
шения качества жизни и благосостояния 
населения. 

Проведённый анализ экономических 
механизмов в сфере управления отходами 
показывает на их несовершенство. В пер-
вую очередь это связано со следующими 
причинами: 

– в законодательстве Республики Таджи-
кистан не предусмотрены конкретные меры 
экономического стимулирования вопросов 
обращения с конкретными видами отходов 
производства и потребления, а также стиму-
лы в виде налоговых, кредитных, ценовых 
льгот, направленных на раздельный сбор и 
переработку отходов, что требует внесения 
изменений и дополнений и в налоговое и 
банковское законодательство;

– в законодательстве не введено по-
нятие «вторичные материальные ресур-
сы» и не предусмотрена ответственность 
производителей товаров за последующую 
утилизацию своей продукции;
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– не предусмотрены эффективные 
экономические методы стимулирования 
малоотходных технологий и вовлечения 
отходов в качестве вторичного сырья; 

– устаревшая система платежей за раз-
мещение отходов с низким уровнем финан-
совых отчислений на природоохранные 
мероприятия;

– действующие коммунальные тарифы 
на предоставление услуг по сбору и разме-
щению бытовых отходов, не учитывают 
вопросы внедрения новых технологий и 
развития инфраструктуры;

– отсутствуют стимулы и налоги на 
упаковку, производство не утилизируемой 
продукции, экологически нестандартные 
технологии, электронные и иные отходы;

– в системе экономических инструмен-
тов не реализуется принцип «расширенной 
ответственности производителя» товаров, 
подлежащих утилизации после утраты 
потребительских свойств, в том числе упа-
ковки, а также не предусмотрено введение 
залоговой стоимости на отдельные виды 
товаров/продукции. 

Основными источниками финансирова-
ния мероприятий по обращению с отхода-
ми являются: 

– бюджетное финансирование различ-
ных уровней – предполагает финансиро-
вание программ по санитарной очистке 
городов и других населённых пунктов;

– собственные средства предприятий – 
расходуемые непосредственно из прибыли 
предприятия на строительство и рекон-
струкцию мест временного хранения, за-
хоронения и консервации мест размещения 
отходов, модернизацию технологических 
процессов, средств обслуживания и др.

– специальные средства охраны окру-
жающей среды при Комитет по ООС – 
формируются от поступления платежей 
за загрязнение окружающей природной 
среды (в том числе размещение отходов в 
природной среде), платы за использование 
природных ресурсов, иски за экологи-
ческие правонарушения (в том числе за 
нарушения требований по обращению с 
отходами);

– средства ГУП «ЖКХ» и местных 
исполнительных органов государственной 
власти – за оказываемые услуги населению 
и организациям по вывозу и размещению 
отходов на свалках (полигонах) ТБО.

– международные инвестиционные про-
екты и техническая помощь – предусма-

тривают средства на реабилитацию и стро-
ительство полигонов размещения ТБО, 
оснащение и укрепление технической базы, 
обустройство мест сбора ТБО контейне-
рами в населённых пунктах, оснащение 
спецтехникой по удалению отходов и др..

Для достижения финансовой устойчи-
вости и соответствующего развития сферы 
управления отходами необходимо в специ-
ально созданных фондах охраны природы 
и др., выделение приоритетной статьи, 
направленной на развитие стимулов и 
укрепление материально-технической базы 
в сфере обращения с отходами.

1.6 Информация и мониторинг 
В Республике Таджикистан после 1992 

года в связи с резким сокращением в 
промышленного сектора экономики, ре-
организацией государственной системы 
снабжения и потребительской кооперации, 
а также снижением в целом востребованно-
сти информации об отходах производства 
и потребления, Агентством по статистике 
были упразднены формы статистической 
отчетности 14-СН (вторичные ресурсы) 
и 2-тп (отходы) «Отчет об образовании и 
складировании токсичных отходов». 

В настоящее время в стране отсутствует 
система государственного и ведомственно-
го статистического учёта, и мониторинга 
данных об объемах образования отходов, 
их составе, степени влияния на природную 
среду и здоровье человека, а также исполь-
зовании видов отходов производства и 
потребления в качестве вторичного сырья.

В 2009 году, Агентством по статистике 
при поддержке Статистического офиса 
Германии было проведено единовременное 
обследование по объёмам образования и 
транспортировке коммунальных городских 
отходов в городе Душанбе. На основе по-
лученных результатов была разработана 
статистическая форма 1-отходы «Отчет 
об образовании коммунальных отходов в 
рамках их общественного сбора и транс-
портировки», которая с 2013 года введена 
в действие распоряжением Агентства по 
статистике и собирается его органами от 
предприятий системы коммунального об-
служивания.  

Данная форма содержит показатели 
о смешанных коммунальных и уличных 
отходах, отходах от рынков и торговых 
точек, садов и огородов, крупногабаритных 
отходах. 
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Однако отсутствие в данной форме от-
чётности информации о морфологии от-
ходов, не позволяет использовать её более 
широких целях.

По настоящее время не решены вопросы, 
связанные с организацией и ведением када-
стра отходов и государственного реестра 
объектов размещения отходов.

В принятом Законе Республики Таджи-
кистан «Об экологической информации» 
(от 25 марта 2011 г., № 705) не предусмо-
трены положения об отходах, как объекте 
отношений в сфере формирования эколо-
гической информации, а в Законе Респу-
блики Таджикистан «Об экологическом 
мониторинге» (от 25 марта 2011 г., № 707) 
предусмотрено ведение мониторинга при 
обращении только с опасными отходами, 
но при этом не прописаны условия и меха-
низмы ведения мониторинга.

В приведённых законодательных актах 
необходимы дополнения и механизмы 
обеспечивающие получение целостной и 
достоверной информации по обращению  c 
отходами и решение вопросов, связанных с 
введением мониторинга образования и дви-
жения отдельных видов отходов производ-
ства и потребления, в том числе опасных.

При этом необходимо принятие пра-
вовых актов о качестве и полноте предо-
ставляемой потребителям информации на 
основе международных стандартов в си-
стеме сбора, обработки и распространения 
информации по обращению с отходами.

1.7 Участие населения и НПО 
По данным Экологического клуба не-

правительственных организаций Таджи-
кистана, в стране функционируют около 
90 НПО в области охраны окружающей 
среды. 

В соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «Об общественных объеди-
нениях», а также природоохранными зако-
нодательными актами, НПО предоставле-
но право участвовать в разработке наци-
ональных стратегий и планов действий, 
принимать участие в принятии решений, 
выступать с инициативами по различным 
вопросам общественной жизни, вносить 
предложения и получать от государствен-
ных органов сведения, необходимые для 
реализации уставных задач.  

Согласно положениям законодатель-
ства Республики Таджикистан, деятель-
ность НПО очень тесно связана с работой 

местных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Такая 
связь существенно расширяет возможности 
граждан в реализации их экологических 
прав и интересов, способствует решению 
местных экологических проблем, развитию 
общин, повышению осведомленности на-
селения и лиц, ответственных за принятие 
решений.

В целом в стране созданы условия для 
реализации положений Орхусской кон-
венции и вовлечения общественности в 
процесс принятия решений и её информи-
рованности в том числе в области обраще-
ния с отходами. 

Общественными организациями в со-
трудничестве с местными исполнитель-
ными органами государственной власти 
и органами самоуправления реализуются 
проекты по пресечению несанкциониро-
ванных свалок, ведётся информирование 
о влиянии опасных отходов на здоровье 
населения, пропаганда раздельного сбо-
ра отходов, общественные кампании и 
акции.  Более 10 лет в Таджикистане по 
инициативе НПО «Молодёжный Эко 
Центр» проводится массовая обществен-
ная акция «День Земли», в рамках которой 
организуются уборки парков и скверов от 
мусора, очистка берегов рек, конкурсы 
рисунка, видеороликов, мастер-классы по 
вторичному использованию отходов, из-
готовлению поделок из мусора, конкурсы 
экологической моды и одежды из отходов 
швейного производства и т. д.  Подобные 
массовые мероприятия помогают форми-
рованию экологического мировоззрения 
и культуры, ответственному отношению 
к проблеме мусора.

Важным каналом влияния на обще-
ственность являются детские учреждения. 
Созданное в Таджикистане благодаря 
НПО «Молодёжь 21 века» и «Молодёжная 
группа по защите окружающей среды» 
движение «Зеленые патрули» привлекает 
внимание учащихся средних школ и на-
селения к проблеме отходов, организует 
хашары и субботники по уборке мусора в 
школах, махаллах и рекреационных тер-
риториях. проводит независимый монито-
ринг и сигнализирует о фактах нарушения 
экологического законодательства.

Развивающееся в Таджикистане бла-
годаря НПО «Маленькая Земля» движе-
ние участников Школьного проекта по 
ресурсо- и энергосбережению (SPARE) 
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вносит значительный вклад в этическое 
отношение учащихся и горожан к мусору. 
Участники проекта проводят мероприятия 
в школах республики по вторичному ис-
пользованию и переработке «школьных» 
отходов, организуют сбор вторсырья, 
привлекают общественное внимание к 
проблеме рационального обращения с от-
ходами и эколого-экономической выгоде 
от подобных проектов.

Общественность может внести весомый 
вклад в формирование экологически без-
опасной системы управления по обраще-
нию с производственными и бытовыми 
отходами. Так, например, НПО «Фонд 
поддержки гражданских инициатив» со-
вместно с исполнительными органами 
государственной власти районов при 
поддержке городских и районных эколо-
гических служб Душанбе созданы пункты 
по утилизации энергосберегающих ламп.

Общественность вносит большой вклад 
в повышение осведомленности. Орхусс 
центры в Худжанде и Курган-тюбе прово-
дят общественные слушания по вопросам 
обращения с отходами, информационные 
кампании по проблеме ядохимикатов, ТБО 
и радиационного загрязнения, ими были 
сняты и продемонстрированы по ТВ видео-
ролики о проблемах захоронений отходов. 
НПО «Бону» совместно с Управлением 
охраны окружающей среды Согдийской 
области инициировала общественные 
слушания по вопросу сбора, хранения и 
утилизации, вышедших из строя энергос-
берегающих ртутьсодержащих ламп. НПО 
«Маленькая Земля» провела ярмарки по 
обмену ненужными вещами, мастер-классы 
по художественной переработке и рестав-
рации бывших в употреблении товаров, 
информируют общественность о примерах 
устойчивого управления ТБО в городах 
мира.

Общественность является также ини-
циатором разработки местных планов 
действий по охране окружающей среды 
(МПДООС) и стратегий экологическо-
го развития, которые предусматривают 
вопросы устойчивого обращения с отхо-
дами. Так, ОО «Молодежная группа по 
защите окружающей среды Согдийской 
области» разработаны три стратегии 
экологического развития в г. Гулистон, г. 
Бустон и дехоте Палас с участием местного 
населения и властей.  Молодёжный эко-
логический центр, развивая МПДО-ОС, 

широко внедряет в сельских общинах и 
дехканско-фермерских хозяйствах пере-
работку сельскохозяйственных отходов, 
изготовление топливных брикетов из от-
ходов, компостирование и изготовление 
органических удобрений, служащих улуч-
шению плодородия почв.

Вместе с тем, несмотря на то, что насе-
ление и НПО в целом вовлечены в деятель-
ность по отходам, остается ряд проблем и 
сдерживающие факторы в более активном 
их участии в решении проблем управления 
отходами:

– недостаточно определены права в 
природоохранном законодательстве в 
участии общественности в подготовке и 
принятии решений по обращению с отхо-
дами, используя процедуру ОВОС;

– недостаточная информированность 
общественности и отсутствие специали-
зированного информационного интернет 
портала, популярных и периодических 
публикаций в этой области деятельности;

– отсутствие стимулов и программ по 
управлению отходами для местных общин 
и населения. 

Для обеспечения активного участия 
населения и НПО необходимо:

– повышение информированности насе-
ления о проблемах управления отходами и 
возможных путях решения, преимуществах 
раздельного сбора и переработки. 

– поддержка потенциала НПО в вопро-
сах управления отходами через обучающие 
тренинги, семинары, грантовые конкурсы;

– конкретизировать участие обществен-
ности в принятии решений по обращению 
с отходами, вовлекая НПО в рабочие груп-
пы и советы; 

– стимулировать участие и заинтересо-
ванность населения в участии в програм-
мах по управлению отходами. 

1.8 Вопросы образования и воспитания 
Закон Республики Таджикистан «Об эко-

логическом образовании населения» (от 29 
декабря 2010 г., № 673) и «Государственная 
программа экологического образования 
и воспитания населения Республики Тад-
жикистан до 2010 года» (постановление 
Правительства Республики Таджикистан 
от 23 февраля 1996 г., № 93) создали основу 
в системе формального и неформального 
экологического образования, и воспитания 
населения в Таджикистане. Программа 
включала экологическое воспитание и 
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образование в дошкольных учреждениях 
и школах, подготовку специалистов по 
вопросам окружающей среды в средних и 
высших учебных заведениях, создание учеб-
ных центров и курсы для должностных лиц 
и повышение осведомлённости среди пред-
ставителей средств массовой информации и 
широкой общественности. 

По информации НПО «Молодёжный 
экологический центр» за время реализации 
Программы в высших учебных заведениях 
организованы новые факультеты, кафедры 
по экологии и охране природы. В неко-
торых естественных факультетах ВУЗов 
открыты отделения экологии и ведётся 
подготовка кадров по специальностям: 
химия–экология, биология–экология, 
агроэкология, инженерная экология. Были 
выпущены учебники «Экология» для 9-х 
классов и «Природа и природные ресурсы» 
для 10-х классов. На базе Таджикского го-
сударственного технического университета 
и Института последипломного образования 
были открыты ресурсные центры по эколо-
гическому образованию. 

Вместе с тем, существующая система 
экологического воспитания населения и 
подготовки кадров не обеспечила на до-
статочном уровне кадровый потенциал, 
межведомственную координацию по реали-
зации Государственной программы, и прак-
тически не была интегрирована в смежные 
государственные стратегии и программы 
развития.

В 2015 году принята «Государственная 
комплексная программа развития экологи-
ческого воспитания и образования населения 
Республики Таджикистан на период до 2020 
г.» (постановление Правительства Республи-
ки Таджикистан от 2 апреля 2015 г., № 178)  
Программа направлена на развитие системы 
непрерывного экологического образования 
и воспитания населения, предусматривает 
создание условий для воспитания, определя-
ет приоритетные направления ЭО и служит 
основой для взаимодействия органов госу-
дарственной власти, местного самоуправле-
ния посёлков и сёл, научных, коммерческих 
и общественных организаций.

В системе экологического образования 
(ЭО) стали широко развиваться подходы 
образования в целях устойчивого развития 
(ОУР), а в педагогической практике вне-
дряться новые формы и методы ОУР. 

Методология ОУР распространяется в 
Таджикистане через участие школьников, 

преподавателей в посредством экологи-
ческих мероприятий, школьных дебатов, 
мастер-классов, экологических акций и 
кампаний. Заслуживает внимание Школь-
ный проект по ресурсо- и энергосбереже-
нию (SPARE), который нашёл развитие в 
60 пилотных школах. Проект учит детей 
самостоятельно улучшать экологическую 
обстановку в школе и дома, работать над 
разработкой школьных планов действий, 
в том числе по обращению с отходами. 
Большую популярность среди учащихся и 
преподавателей приобрел мультимедийный 
образовательный ресурс «Зеленый пакет», 
внедряющийся в 20 средних школах. «Зе-
леный пакет» содержит раздел «Отходы» и 
затрагивает вопросы потребления, круго-
ворота материалов, утилизации, включает 
в себя тесты, задачи, ролевые игры, видео-
клипы, планы проведения занятий.

Вместе с инновационными формами 
ОУР значимую роль в экологическом обра-
зовании продолжают служить проверенные 
временем формы ЭО, среди них школьное 
движение «Зеленый Патруль», секции эко-
логии Малой академии наук, массовые 
экологические акции и хашары по уборке от 
мусора и благоустройству, экологические 
праздники «Всемирный день окружающей 
среды», «День Земли», «День птиц» и др. 

Вместе с тем, на фоне некоторых поло-
жительных сдвигов в решении вопросов в 
ЭО и ОУР следует обратить внимание на 
решение следующих вопросов:

– совершенствование учебных программ 
и методических пособий с освещением 
вопросов образования в интересах устой-
чивого развития;

– подготовка и переподготовка педаго-
гических кадров, управленческого персо-
нала в области образования и воспитания;

– создание эффективной системы межве-
домственного взаимодействия по вопросам 
ЭО и ОУР;

– внедрение в систему образования про-
граммы «Экошкола» предусматривающей 
устойчивое потребление ресурсов и разра-
ботку школьной стратегии по управлению 
отходами: от закупки товаров для школы 
до утилизации образующихся при этом 
отходов;

– повышение осведомленности населе-
ния посредством информационных кампа-
ний в средствах массовой информации о 
преимуществах раздельного сбора мусора, 
создания и демонстраций видеороликов 
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о последствиях загрязнения окружающей 
среды отходами и влияния их на здоровье 
человека.

Для реализации эффективных мер по 
обращению с отходами потребуются мно-
гообразие мероприятий по повышению 
информированности населения на разных 
уровнях управления, ответственных за со-
блюдение природоохранных требований. 
Информированность общественности и 
образование населения в вопросах обраще-
ния с отходами являются крайне важными 
факторами, которые необходимы для 
понимания проблемы и их участия в этом 
процессе.

1.9 Международный опыт 
Эффективная система управления отхо-

дами предполагает наличие интегрирован-
ного и комплексного подхода к решению 
проблемы, который учитывает различные 
социальные, экономические, норматив-
но-правовые, институциональные и техни-
ческие аспекты. Экологическая, социаль-
ная и экономическая целесообразность и 
эффективность определяют выбор тех или 
иных мер и технологий, которые предстоит 
внедрять и использовать.

Нормативно-правовые инструменты:
– основная задача таких инструментов 

выявить приоритетные области, опреде-
лить структуру управления и делегировать 
полномочия, установить требования к 
различным аспектам обращения с ТБО, 
определить целевые показатели и создать 
условия для их достижения. 

– например, в странах ЕС действуют 
общие рамочные программы и норматив-
ные документы (директивы, правила и 
т.д.), обязательные для исполнения стра-
нами-членами ЕС. Чтобы сократить поток 
отходов на свалки и стимулировать пере-
работку и вторичное использование ТБО, 
во многих европейских странах действуют 
постановления, запрещающие или огра-
ничивающие захоронение на полигонах 
биоразлагаемых/органических отходов, а 
также отходов, которые не прошли пред-
варительную сортировку или обработку. 

– в разных странах имеется опыт, 
когда с помощью нормативно-правовых 
инструментов можно решить конкретную 
задачу, запретив тот или иной продукт 
или вынудив производителей отказаться 
от изготовления и продажи определен-
ных веществ, представляющих серьезную 

опасность или требующих сложных и 
дорогостоящих систем утилизации. Так, 
например, Италия с января 2011 года за-
претила продажу пластиковых пакетов на 
всей территории страны, а в Швеции еще 
в 1990-х запретили продавать чистящие 
вещества с содержанием хлора. 

Институциональные рамки:
– Ответственность юридических и фи-

зических лиц за не выполнение конкретной 
задачи управления отходами делегируется 
на различных уровнях власти (националь-
ном, региональном/областном, муници-
пальном) и зависит от законодательства и 
структуры органов власти в стране.

– Так, система управления ТБО в Скан-
динавских странах (например, в Норвегии 
и Швеции) характеризуется четким разде-
лением обязанностей. Муниципалитеты 
несут ответственность за сбор и утилиза-
цию отходов, кроме тех, которые подпа-
дают под схему ответственности произво-
дителя (включая шины, упаковку, батареи, 
электрооборудование и некоторые другие). 
Владельцы домохозяйств ответственны за 
разделение бытовых отходов в соответ-
ствии с правилами и за вынос их в поло-
женные места. Муниципалитеты обязаны 
иметь планы по управлению ТБО. У них 
также есть право принимать собственные 
решения в отношении, например, установ-
ления платы за сбор и утилизацию отходов.

Экономические инструменты
Среди основных инструментов, кото-

рые используются в качестве стимулов 
при управлении ТБО, можно выделить 
следующие:

– схема «Платишь столько, сколько 
выбрасываешь». Она предусматривает 
оплату услуг компаний, занимающихся 
вывозом и утилизацией отходов, в соот-
ветствии с весом либо объемом отходов. 
Работает как для домохозяйств, так и для 
других производителей отходов. Ряд стран 
установили «плавающие» ставки сбора за 
обращение с отходами в зависимости от 
объема, веса или частоты вывоза отходов.

– налоги на захоронение, утилизацию 
и/или транспортировку отходов. Обычно 
такие налоги в ЕС имеют фиксированную 
ставку, но могут варьироваться в некото-
рых странах в зависимости от вида отхо-
дов, системы сбора ТБО и т.д. Например, 
налог на захоронение отходов на поли-
гонах ТБО в настоящее время действует 
в 20 странах ЕС. А в Дании, Норвегии и 
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Голландии существует налог на сжигание 
отходов.

Вышеуказанные инструменты могут 
быть эффективными при условии, что в 
стране или регионе, где они применяют-
ся, существуют альтернативные способы 
и технологии переработки и утилизации 
отходов, соотносимые или более выгодные 
по стоимости с обычным захоронением 
отходов на полигонах.

– товарные сертификаты или товарные 
экологические разрешения. Этот инструмент 
представляет собой разрешение на опре-
деленное количество (квоты) тех или иных 
видов отходов. Если тот или иной потреби-
тель производит меньшее количество отхо-
дов, он может продать свою квоту другим 
потребителям. Такие сертификаты нашли 
широкое применение в Великобритании, в 
основном, при работе с отходами упаковки 
и биоотходами;

– перенос ответственности за произ-
водство отходов на производителя. В этом 
случае именно производитель несет ответ-
ственность за объем и качество отходов, 
которые могут образоваться в процессе 
производства его продукции. Часто это 
распространяется на упаковку, но может 
затрагивать и непосредственно продукт. 
Обычно планируемый уровень переработки 
и/или минимизации тех или иных видов от-
ходов устанавливается правовыми актами 
государств;

– добровольные соглашения (эконо-
мический инструмент, схожий с вышеу-
помянутым). Обычно они заключаются 
между органами государственной власти 
ответственными за обращение с отходами, 
и отдельными промышленными предпри-
ятиями – производителями продукции. 
Предметом таких соглашений является со-
здание дополнительных стимулов с целью 
сокращения отдельных видов и объёмов 
образуемых отходов.

Добровольные соглашения инициируют-
ся непосредственно предприятиями той или 
иной отрасли экономики и имеет обязатель-
ный нормативный характер для выполнения. 

Законодательство должно предусматри-
вать инструменты контроля и меры, кото-
рые должны применяться к нарушителям 
предусмотренных правил. В частности, это 
может быть административная ответствен-
ность в виде штрафов. Так, в Германии есть 
специальная служба – «мусорные детекти-
вы», которая занимается отслеживанием 
тех, кто устраивает несанкционированные 
свалки, и периодически контролирует со-
став выбрасываемого мусора. 

Информационные инструменты:
– к таким инструментам можно отнести 

информационные кампании и материалы 
(печатные, электронные, радио-, телевизи-
онные и пр.) по вопросам минимизации от-
ходов и предотвращения их образования. 
Осуществлять подобные кампании могут 
как органы государственной и местной 
власти, так и частные компании или об-
щественные организации. Такая работа 
требует постоянства и системного подхода. 

– в ряде стран создаются специализиро-
ванные информационные центры и консуль-
тационные службы, которые предоставляют 
соответствующую информационную и 
консультационную поддержку населению, 
компаниям, предприятиям и учреждениям по 
вопросам обращения с отходами. Финанси-
рование таких центров и служб осуществля-
ется из разных источников: правительствен-
ные фонды, международные программы, 
средства предприятий и т.д.

– в США вопросы обращения с отхода-
ми включены в национальную программу 
школьного образования. Ежегодно 15 но-
ября в стране отмечается «День переработ-
ки мусора». Праздник призван обратить 
внимание жителей США на необходимость 
рационального отношения к отходам.

II. ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

В мировой практике, природоохранная 
деятельность, последовательно заменяется 
от принципа «очистка в конце трубы», на 
принцип «предотвращения загрязнения» и 
«загрязнитель платит», а также «цикличной 
экономики».

Данные принципы применяются в при-
родоохранной деятельности стран ЕС, и 

других развитых странах и показали свою 
эффективность. 

Принцип «предотвращения загрязне-
ний» предполагает сокращение отходов в 
источнике их образования. В том случае, 
когда дальнейшее сокращение невоз-
можно, следует искать способы и методы 
повторного использования отходов. При 
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отсутствии возможностей повторного 
использования отходы поступают на ути-
лизацию. 

Захоронение, как конечный метод об-
ращения с отходами, применяется лишь в 
случае, если ни один из вышеперечислен-
ных способов не может быть использован. 

Деятельность по управлению отходами 
рекомендуется осуществлять на основе 
следующих принципов:

– планирование и формирование по 
возможности замкнутой инфраструк-
туры экономики, когда отходы одного 
производства служат сырьём для другого 
(цикличная экономика);

– ответственность производителя за 
предотвращение и минимизацию образо-
вания отходов на их источнике;

– вторичное использование и перера-
ботка отходов (рециклинг);

– производство энергии (сжигание, вы-
работка биогаза и др.).

– затраты по обращению с отходами 
должны покрываться за счёт тарифов и 
платежей, оплачиваемых «загрязнителем»;

– применение наиболее эффективных 
мер и технологий по минимизации обра-
зования отходов и их повторного исполь-
зования. 

Вышеуказанные принципы положены 
в основу рекомендуемых приоритетных 
направлений обращения с отходами. 

При определении приоритетов, также 
учитывались вопросы социально-эконо-
мического развития страны, состояния и 
методы управления отходами. 

Учитывая многоплановость реали-
зации, вопросов обращения с отходами 

приоритеты, были условно объединены в 
следующие направления: 

– совершенствование правовой и ин-
ституциональной политики в управлении 
отходами;

– совершенствование экономических 
механизмов в вопросах управления отхо-
дами;

– стимулирование предприятий и на-
селение по предотвращению загрязнения   
окружающей среды и вовлечению отходов 
в повторное использование;

– развитие системы статического учёта 
образования отходов и использования вто-
ричных ресурсов, мониторинг движения 
отходов и мест их захоронения;

– совершенствование системы обра-
зования, подготовки кадров и воспита-
ния населения по вопросам управления 
отходами;

– развитие инновационных, а также 
доступных для широкого использования 
технологий и инфраструктуры для мини-
мизации образования отходов и вовлече-
ния их в хозяйственный оборот; 

– подготовка и реализация инвестици-
онных и пилотных проектов и программ.

Эти приоритетные направления при-
званы создать условия, стимулирующие 
сокращение и повторное использование 
отходов и снижение их негативного воз-
действия на окружающей среду и здоровье 
человека. 

Принципы и приоритеты в управлении 
отходами необходимо учитывать также 
при формировании и разработке нацио-
нальных, отраслевых и местных программ 
развития и нормативно-правовых актов.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Финансирование вопросов связанных с  
обращением с отходами основываются на 
полномочиях и ответственности государ-
ственных органов, местных исполнительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления посёлков и сёл, юридиче-
ских и физических лиц предусмотренных 
в Законах Республики Таджикистан:  «Об 
охране окружающей среды» - статьи: 7, 9, 
10, 16, 53, 67, 70; «Об отходах производства и 
потребления» - статья: 6; «О местных органах 
исполнительной государственной власти» 
- статья: 32; «О органах самоуправления 
посёлков и сёл» - статьи: 13,14, 23.

В приведённых статьях законодатель-
ных актов определены полномочия и 
ответственность соответствующих госу-
дарственных органов, местных исполни-
тельных органов государственной власти 
и местного самоуправления посёлков и 
сёл, юридических и физических лиц в пре-
делах своих полномочий организовывать 
разработку и реализацию программ и 
планов действий по охране окружающей 
среды, принимать эффективные меры по 
обращению с отходами, в том числе по 
переработке, утилизации и сокращению 
объёмов образования отходов производ-
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ства и потребления, поддерживать в этой 
сфере предпринимательскую деятельность, 
соблюдать действующие экологические, 
санитарно-гигиенические  и противоэпи-
демиологические нормы и правила. 

Для финансирования вопросов обраще-
ния с отходами могут использоваться как 
внутренние, так и внешние источники.

а) Бюджетное финансирование – факти-
ческие объемы финансирования по реализа-
ции мероприятий по обращению с отходами 
должны ежегодно определяться в пределах 
планируемых средств и принимаемых мер, 
предусмотренных в бюджетах министерств, 
ведомств и местных исполнительных ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления, а также в рамках наци-
ональных стратегий, программ и планов.

При этом необходимо: 
– первоочередное финансирование при-

оритетов обращение с отходами;
– реформа тарифной системы сектора 

ЖКХ и развитие экономического стиму-
лирования;

– разработка количественных и каче-
ственных индикаторов и показателей для 
целевого финансирования;

– продолжить структурные реформы в 
финансовом секторе;

– развивать государственно-частное 
партнерство с использованием механизмов 
концессионных соглашений.

б). Специальные средства охраны окру-
жающей среды при Комитете по ООС – 
формируются от поступления платежей 
за загрязнение окружающей природной 
среды (в том числе размещение отходов в 
природной среде), платы за использование 
природных ресурсов, иски за экологи-
ческие правонарушения (в том числе за 
нарушения требований по обращению с 
отходами). 

При этом необходимо: 
– реформировать систему экологиче-

ских платежей и стимулов по предотвра-
щению загрязнения окружающей среды 
для реализации принципа «загрязнитель 
платит» и «платит пользователь»;

– развивать экологические фонды и 
улучшить управление этими фондами, 
обеспечивая целенаправленное их исполь-
зование, подотчётность и прозрачность.

в).Средства предприятий – согласно на-
циональному законодательству предпри-
ятия, независимо от форм собственности, 
должны вкладывать свои средства в модер-

низацию технологических процессов, вне-
дрение мало- и без отходных технологий, 
строительство и реконструкцию природо-
охранных объектов, а также отчисления на 
восстановление основных фондов по ООС.

При этом необходимо:
– совершенствовать нормативные 

правовые документы для поддержки вну-
тренних инвестиций и совершенствования 
методов в обращении с отходами; 

– создавать экономические стимулы для 
чистых технологий и рационального ис-
пользования ресурсов, включая налоговые 
льготы и льготное кредитование.

г). Средства ГУП «ЖКХ» и местных 
органов государственной исполнительной 
власти - за оказываемые услуги населению 
и организациям по вывозу и размещению 
отходов на свалках (полигонах) ТБО.

д). Внешние ресурсы – грантовые и ин-
вестиционные средства международных 
финансовых институтов, международных 
фондов и других доноров.

При этом необходимо:
– создавать благоприятные условия для 

привлечения внешних инвестиций; 
– улучшить координацию и управление 

внешней помощью для более эффективно-
го использования ресурсов; 

– максимально использовать финансо-
во-экономические механизмы в области 
управления отходами, предусмотренные 
международными конвенциями и согла-
шениями.  

е). Одним из дополнительных источни-
ков финансирования могут стать поступле-
ния от реализации принципа «расширенной 
ответственности производителей», заклю-
чающийся в том, что производитель несет 
ответственность за обезвреживание произ-
веденного им продукта после перехода его 
в категорию отходов. Стоимость размеще-
ния отхода включается производителем в 
его отпускную цену – таким образом, реа-
лизуется принцип «загрязнитель платит».

ё). Применение механизмов государ-
ственно-частного партнерства, предус-
матривающих объединение ресурсов и 
потенциала между государством и субъ-
ектами частного предпринимательства, 
направленное на финансирование, созда-
ние, эксплуатацию объектов в области 
управления отходами,

Финансирование вопросов обращения 
с отходами целесообразно реализовывать 
на следующих принципах:
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– Самоокупаемости. Все затраты на ока-
зание услуг, в том числе и на их развитие, 
должны покрываться доходами. Источни-
ками доходов должны быть в основном от 
платежей производителей отходов;

– Принципа «загрязнитель платит». 
Размер платежей производителей отходов 

должен соответствовать объему образу-
емых отходов и стоимости обращения с 
ними;

– Ценовой доступности - цена, которую 
потребители могут заплатить без угрозы 
их способности удовлетворять прочие ос-
новные потребности.

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ МОНИТОРИНГА 
И ОЦЕНКИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Мониторинг и оценка в области обраще-
ния с отходами целесообразно проводить с 
привлечением всех заинтересованных сторон. 

Для обеспечения эффективности коор-
динации работ по обращению с отходами 
предлагается создание Межведомственно-
го совета под председательством вице-пре-
мьера Республики Таджикистан курирую-
щего данную область деятельности. 

Межведомственный совет организовы-
вает свою работу на основе утверждённого 
положения. В состав Межведомственного 
совета входят руководители ключевых мини-
стерств и ведомств, отвечающие за вопросы 
обращения с отходами, а также представите-
ли СМИ, бизнес структур и общественных 
организаций. Межведомственный совет 
рассматривает на своих заседаниях ход реа-
лизации программ и планов действий, про-
екты оценочных докладов и представляет 
Правительству свои рекомендации.

Комитет по ООС является основным ор-
ганом, отвечающим за координацию межве-
домственной деятельности по организации 
мониторинга и оценки хода реализации 
стратегических и программных документов 
в области обращения с отходами. 

В существующей системе нормативных 
правовых актов пока отсутствуют (не разра-
ботаны) целевые показатели и индикаторы по 
количеству и качеству образуемых отходов 
производства и потребления, и их движению, 
а также воздействию на окружающую среду. 

Комитет по ООС разрабатывает показате-
ли и индикаторы выполнения предусмотрен-
ных в программах мероприятий с учётом их 
результативности. В процессе реализации 
мер будут уточнятся качественные и количе-
ственные характеристики показателей и ин-
дикаторов и согласовываться с Агентством 
по статистике и другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами. 

Сбор данных по показателям и инди-
каторам осуществляется Агентством по 
статистике и другими организациями по 

мониторингу, по правилам, согласован-
ным с Комитетом по ООС и его уполно-
моченными органами на местах. 

Комитет по ООС подготавливает еже-
годные оценочные доклады о ходе реали-
зации мероприятий и даёт рекомендации 
Межведомственному совету, Правитель-
ству Республики Таджикистан, заинтере-
сованным министерствам и ведомствам и 
выставляет отчёты на вебсайте Комитета.  

Оценочные доклады о ходе и перспек-
тивах реализации, предусмотренных мер 
включают в себя информацию о их выпол-
нении основанных на индикаторах: давле-
ния/воздействия, состояния и реакции. 

Для организации процесса мониторинга 
и оценки реализации предусмотренных мер 
по обращению с отходами необходимо: 

– гармонизировать и развивать зако-
нодательную базу, регулирующую сбор и 
управление информацией;

– внедрить систему национальной ста-
тистики по управлению отходами и вторич-
ными ресурсами;

– создать единую информационную 
систему сбора, обработки, анализа и пре-
доставления информации по согласован-
ным показателям и индикаторам в области 
управления отходами;

– поддерживать и развивать институ-
циональные структуры для координации 
действий по мониторингу и информации;

– разработать индикаторы для измере-
ния прогресса в достижении задач; 

– улучшать качество информации путём 
внедрения индикаторов устойчивого разви-
тия в систему статистической отчётности;

– развивать современные информацион-
ные технологии для обеспечения доступа на-
селения к информации и её распространению;

– улучшить межведомственную коор-
динацию между ответственными структу-
рами, организациями и участниками, вов-
лекаемыми в осуществление мониторинга 
предусмотренных мер.
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V. Рекомендуемые приоритетные направления и меры
по совершенствованию механизмов 

в области обращения с отходами

№ Приоритетные направления деятельности / Меры

I. Совершенствование правовой политики в управлении отходами

1.1

Внести дополнения в Закон Республики Таджикистан «Об отходах производ-
ства и потребления» с учётом имеющихся пробелов и опыта развитых стран, а 
также принципов «ответственности производителя за утилизацию отходов» и 
«загрязнитель платит»

1.2

Разработать проекты нормативных правовых актов по упорядочению обра-
щения с медицинскими отходами, полимерными материалами, макулатурой, 
стеклотарой и стекло боем, горюче-смазочными материалами, автошинами и 
другими резиновыми отходами, строительными отходами электронных и элек-
трических материалов и др.

1.3

Упорядочить и привести действующие нормативные правовые акты регулиру-
ющие вопросы обращения с отходами, в соответствие с требованиями приро-
доохранного законодательства, исключив их дублирование и определив адрес-
ный и целевой характер

1.4
Подготовить предложения по интеграции правового, институционального и 
экономических механизмов регулирования в области обращения с отходами в 
отраслевые законодательства, стратегические и программные документы 

1.5
Разработать регламентирующие документы, определяющие последователь-
ность (иерархию) приоритетов в области обращения с отходами, с учётом 
принципов корпоративного управления

1.6

Разработка регламентирующих документов по организации производственно-
го контроля, учёта, введения мониторинга за обращением отходами, внедре-
ния инновационных ресурсосберегающих, мало- и безотходных технологий
Внедрение паспорта производственных отходов

1.7

Подготовка предложений по совершенствованию правовых и экономических 
стимулов, регулирующие вопросы сокращение объёмов образования, обезврежи-
вания, складирования (захоронения), вторичного использования и других видов 
обращения с отходами. Пересмотр платежей и тарифов за размещение отходов

1.8
Разработать и утвердить отраслевые и местные целевые программы в области обра-
щения с отходами, включающие вопросы вовлечения отходов в хозяйственный обо-
рот и развития соответствующих инфраструктур на местах по их сбору и утилизации

1.9
Разработать рекомендации для местных органов власти и самоуправления по 
принятию территориальных программ, по порядку сбора, вывоза, утилизации 
и переработки отходов

1.10

Разработать требования по вопросам регулирования и контроля за сбором, раз-
мещением, обезвреживанием и утилизацией бытовых отходов в сельской мест-
ности, джамоатах, садовых товариществах и других хозяйствующих субъектах, 
не имеющие на балансе санкционированных мест складирования бытовых отхо-
дов, технических средств и персонала по сбору и транспортировке отходов 
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1.11
Разработать и утвердить схемы санитарной очистки территорий населенных 
пунктов (городов, районов, джамоатов) 

1.12
Правила инвентаризации объектов по размещению отходов производства и 
потребления 

1.13 Порядок ведения государственного кадастра отходов 

1.14
Разработать порядок ведения государственного реестра объектов размещения 
отходов производств и потребления

1.15
Разработать порядок сбора, временного хранения, транспортировки, обе-
звреживания и размещения отходов производства и потребления, включая 
токсичные

1.16
Разработать критерии и порядок отнесения отходов к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века 

1.17

Разработать методические указания по разработке и утверждения нормативов 
образования отходов производства и потребления, лимитов на их размещение 
согласно показателям наилучших доступных технических методов, утвержде-
ние порядка их применения и пересмотра

1.18
Разработать механизмы мониторинга исполнения и применения требований 
законодательства и нормативных актов в области обращения с отходами

1.19
Разработать регламентирующий документ по совершенствованию системы 
управление отходами и улучшения межведомственной координации с участи-
ем бизнес структур и общественных организаций

II. Совершенствование институциональной политики в управлении отходами

2.1
Создание Межведомственного координационного совета при Правительстве 
Республики Таджикистан по реализации предпринимаемых мер по обраще-
нию с отходами 

2.2
Создание специализированного органа по регулированию вопросов управле-
ния отходами и введения мониторинга по реализации планов действий и про-
грамм, в том числе по использованию вторичных ресурсов

2.3
Повышение статуса и эффективности деятельности межведомственного коор-
динационного комитета по экологической статистике

2.4
Подготовка предложений по созданию сектора статистики окружающей сре-
ды, управления отходами и вторичными ресурсами при Агентстве по стати-
стике

2.5

Развитие опыта в применении государственно-частного партнерства (ГЧП) 
при привлечении инвестиций и реализации проектов в сфере создания перера-
батывающих предприятий и раздельного сбора, строительстве и эксплуатации 
объектов по управлению отходами

2.6

Подготовка предложений по механизмам координации между уполномочен-
ными государственными органами, местными органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, в компетенцию которых входит деятельность 
по вопросам управлению отходами и вторичными ресурсами
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2.7

Подготовка предложений о целесообразности упорядочения полномочий меж-
ду органами государственной власти и его субъектов и органами местного са-
моуправления в вопросах регулирования обращения с отходами, в том числе 
о наделении функциями местных органов самоуправления по контролю за не-
санкционированным сбросом, размещением отходов, загрязнению земель и др.

2.8
Оптимизация государственных контрольных и надзорных функций с усилени-
ем функциональной деятельности государственного и общественного контро-
ля за обращением отходами

2.9
Разработка и закрепление законодательно схемы взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти районов, ЖКХ и джамоатов в сфере 
обращения с отходами

2.10
Создание на базе структур ГУП ЖКХ и местных исполнительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления пункты приема вторичных ма-
териальных ресурсов и развития инфраструктуры по их переработке и реализации 

III. Совершенствование экономических механизмов в вопросах управления отходами

3.1

Совершенствование бюджетного планирования, повышение эффективности 
бюджетных расходов в сфере управления отходами в отраслях: ЖКХ, науч-
но-исследовательской сфере, местных исполнительных органов государствен-
ной власти и органов самоуправления на местах 

3.2
Планирование в специально созданных фондах охраны окружающей среды и 
др., приоритетной статьи, направленной на развитие стимулов и укрепление 
материально-технической базы в сфере обращения с отходами

3.3
Принятие решений о дифференцированной модели тарифной политики для пред-
приятий предоставляющих услуги в сфере обращения с ТБО

3.4
Разработка и внедрение механизмов экономического стимулирования, спо-
собствующие снижению отходов у источников их образования.

3.5
Создание условий для формирования и развития внутренних инвестиций, ориенти-
рованных на решение вопросов совершенствования методов обращения с отходами

3.6

Пересмотр методологических подходов и обоснований нормативов платы 
за размещение отходов в природной среде и других методов экономического 
стимулирования по предотвращению загрязнения окружающей среды, сокра-
щению объёмов их образования и вовлечения их в хозяйственный оборот, 
реализация принципа «загрязнитель платит» и «платит пользователь».

3.7
Подготовка предложений по организации новых производств по переработ-
ки отходов и развитию бирж вторичного сырья для решения проблем в сфере 
управления отходами

3.8
Совершенствование экономического механизма, стимулирующего дальней-
шее развитие системы сбора и переработки отходов в соответствии с согласо-
ванным приоритетным перечнем видов вторичных ресурсов

3.9
Внедрение перспективных технологий, нетрадиционных видов энергии, исполь-
зование вторичных ресурсов и переработку отходов, а также осуществление дру-
гих эффективных мер по охране окружающей среды и ресурсосбережению 
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IV. Стимулирование деятельности предприятий и населения по предотвращению
загрязнения окружающей среды и вовлечение отходов в повторное использование

4.1
Разработка отраслевых программ управления отходами с перспективой со-
кращения их образования, вовлечения в хозяйственный оборот, полной лик-
видации несанкционированных мест размещения отходов

4.2
Совершенствование системы административно-правовой ответственности за 
нарушение правил обращения с отходами

4.3
Стимулирование и развитие предпринимательства в области обращения с 
отходами с привлечением широких слоёв населения

4.4.
Расширение потенциала участия местных органов самоуправления и сооб-
ществ, в управлении отходами, в том числе в сельских поселениях

4.5

Ежегодное проведение исследований морфологического состава ТБО в го-
родской и сельской местностях и выработка предложений по их дальнейшему 
обращению
Пересмотр норм накопления ТБО в зависимости от использования новейших 
достижений техники и технологий в сфере производства и использования 
вторичных отходов

V. Развитие системы статического учёта образования отходов производства и
потребления и вторичных ресурсов и мониторинг движения отходов производ-
ства и потребления и мест их захоронения

5.1
Создание единой системы государственной и ведомственной статистической 
отчётности об образовании и дальнейшем движении производственных и бы-
товых отходов и вторичных ресурсов

5.2 Разработка и развитие Государственного кадастра отходов

5.3
Разработка и развитие государственного реестра объектов размещения отхо-
дов

5.4 Разработка и развитие государственного каталога вторичных ресурсов

5.5
Проведение инвентаризации образования, использования, обезвреживания и 
размещения всех видов промышленных отходов, включая токсичные

5.6

Проведение инвентаризации мест захоронения/складирования отходов произ-
водства и потребления, а также несанкционированные и стихийные свалки.
Разработка региональных и местных программ по ликвидации несанкциони-
рованных и стихийных мест размещения отходов

5.7

Разработка регламентирующих до¬кументов по выбору технологий и мест/
объектов утилизации продуктов и товаров в соответствии с действующим 
порядком изъятия из оборота продукции, не соответствующей требованиям 
нормативно-технических документов

5.8
Создание информационно-аналитической системы, базы данных о количе-
ственных и качественных характеристиках отходов, технологиях их перера-
ботки, обезвреживания и т.п.

5.9
Создание системы мониторинга управления отходами и мест складирования/
захоронения отходов производства и потребления, включая токсичные
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5.10 Определение ключевых индикаторов для мониторинга управления отходами

5.11
Разработка согласованных индикаторов для измерения прогресса в достиже-
нии исполнения предусмотренных мер по обращению с отходами 

VI. Совершенствование системы образования, подготовки кадров и воспитания
населения в вопросах управления отходами и использования вторичных ресурсов

6.1

Разработка для ВУЗов и средних школ учебные интерактивные программы 
по проблемам обращения с отходами, с акцентом на сокращение потребления 
экономии ресурсов, отказу от использования излишней упаковки, повторному 
использованию и переработке отходов, раздельному сбору ТБО и переработке 
вторичных ресурсов

6.2
Создание учебно-методических центров по подготовке и переподготовке 
кадров в вопросах эффективной системы государственного контроля и управ-
ления за обращением отходами.

6.3
Активизация роли СМИ и общественных объединений в повышении экологи-
ческого самосознания населения  

6.4

Проведение на всех административных уровнях информационных кампаний 
по вопросам раздельного сбора бытовых отходов, создание и демонстрация 
видеороликов, проведение конкурсов в махалинских комитетах. Использова-
ние потенциала и опыта проведения информационных кампаний, провайдеров 
мобильной связи, FM радио, рекламных агентств, общественных организаций

6.5

Разработка информационно образовательных программ на радио и ТВ, 
ориентирующее население к повторному использованию ресурсов, раздельно-
му сбору и переработке отходов, предотвращению размещения отходов в не 
санкционированных местах

6.6

Повышение информированности населения о проблемах управления отхода-
ми и возможных путях решения, преимуществах раздельного сбора и перера-
ботки посредством создания системы распространения информации, нацио-
нального интернет ресурса и проведения информационных кампаний

6.7
Повышение осведомленности журналистов, режиссеров, работников радио, 
телевидения и кино, специалистов телекоммуникаций и др. по вопросам обра-
щения с отходами

6.8
Пропаганда на уровне домохозяйств программ по переработке органических 
отходов - повсеместному созданию компостных ям и бункеров

6.9
Конкретизировать участие общественности в принятии решений по обраще-
нию с отходами, вовлекая НПО в рабочие группы, комитеты и советы

6.10

Поддержка заинтересованности населения экономическими стимулами для 
участия в программах по управлению отходами.
Поддержка потенциала НПО в вопросах управления отходами через обучаю-
щие тренинги, семинары, конкурсы с привлечением грантов

6.11
Повысить уровень подготовки и переподготовки ответственных работников 
министерств, ведомств, предприятий и организаций, преподавателей ВУЗов  в 
области управления отходами
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6.12
В ВУЗах и школах, усилить работу по подготовке кадров (преподавателей, 
аспирантов, докторантов), внедрение в учебные планы соответствующие те-
матические дисциплины по управлению отходами и ресурсосбережению

6.13
Внедрить систему профессионального образования государственных служа-
щих по управлению процессами устойчивого развития и управления отхода-
ми

VII. Развитие инновационных технологий и инфраструктуры в вовлечении отходов
в хозяйственный оборот

7.1
Создание систем для раздельного сбора (заготовки) отдельных видов вторич-
ного сырья посредством установки специальных контейнеров и проведение 
обучения населения по ее использованию

7.2
Строительство комплексов по организации раздельного сбора ТБО, с целью 
их дальнейшей переработки

7.3
Исследование проблем вовлечения отходов в промышленное производство и 
целесообразности развития инфраструктуры по их использованию, включая 
внедрение мало- и безотходных технологий

7.4
Развитие рынка сбыта продуктов переработки и вторичного сырья, создание 
индустриальных центров по переработке отходов

7.5 Развитие сети пунктов сбора (заготовки) вторичного сырья

7.6
Создание механизмов эффективного управления электронными отходами, 
включая развитие инфраструктуры по их сбору и утилизации

VIII. Подготовка и реализация инвестиционных проектов и программ

8.1 Программа: «Город/район без отходов»

8.2
Проект: «Развитие малого и среднего бизнеса в вопросах сбора и переработки 
отходов»

8.3
Проект: «По предоставлению государственного заказа на продукцию, полу-
чаемую с использованием отходов (вторичного сырья)»

8.4
Проект: «Ежегодное предоставление грантов на исследование проблем и вне-
дрение технологий по вовлечению отходов в промышленное производство и 
целесообразности развития инфраструктуры по их использованию»

8.5

Проект: «Развитие движения «Экошкола» в Таджикистане, с внедрением 
образовательных программ по устойчивому потреблению ресурсов, разработ-
ке школьной стратегии по управлению отходами, куда включен весь цикл от 
закупки товаров для школы до утилизации отходов»

8.6

Проект: Создание информационных видеоматериалов:
 – «О негативном воздействии отходов на окружающую среду и здоровье 

человека»; 
 – «О возможностях и перспективах вовлечения отходов в хозяйственный 

оборот на всех уровнях социальной жизнедеятельности человека»;
 – «учебные и образовательные видеоролики»
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VI. Рекомендуемые основные целевые показатели
и индикаторы в области обращения с отходами

№
п/п

Наименование показателя/индикатора
согласно приоритетного направления действий

Единица измерения

I. Совершенствование правовой политики в управлении отходами

1.
Разработанные новые нормативные правовые акты 
по управлению отходами

Кол-во утверждённых 
актов 

2.
Внесенные изменения в национальную норматив-
но-правовую базу по управлению отходами

Кол-во утверждённых 
актов

3.
Доля предприятий, имеющих паспорта производ-
ственных отходов от общего количества предприятий

год/%

4.

Доля разработанных отраслевых и местных целе-
вых программ в области обращения с отходами, в 
том числе интегрированные в программы развития 
отраслей и регионов

год/%

5.
Количество регламентирующих нормативные пра-
вовые актов по обращению с отходами производ-
ства и потребления

Кол-во утверждённых 
актов

2. Совершенствование институциональной политики в управлении отходами

6.

Количество органов (советов, центров и т.п.) и си-
стем по регулированию вопросов управления отхо-
дами на национальном, региональном и местном 
уровнях

Кол-во действующих 
органов

7.

Объёмы внутренних и внешних финансовых ресур-
сов, привлеченные и реализованные для развития 
институционального потенциала, создания инфра-
структур по предоставлению услуг и реализации 
проектов в области управления отходами

Тыс. сомони/год

8.

Регламентирующие документы по оптимизации 
взаимодействия государственных органов, местных 
исполнительных органов государственной власти 
районов, ЖКХ и джамоатов в сфере обращения с 
отходами

Кол-во утверждённых 
актов

III. Совершенствование экономических механизмов в вопросах управления отходами

9.

Количество нормативных актов по экономическому 
стимулированию предприятий и населения по пре-
дотвращению загрязнения окружающей среды, со-
кращению объёмов их образования и вовлечения их 
в хозяйственный оборот

Кол-во утверждённых 
актов

10.
Объёмы внутренних и внешних инвестиций, ориен-
тированных на решение вопросов совершенствова-
ния методов в обращении с отходами. 

Тыс. сомони/год
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11.
Количество новых производств по раздельному 
сбору и переработке отходов 

Количество произ-
водств, объёмы и виды 

переработки ВМР

IV. Стимулирование деятельности предприятий и населения по предотвращению за-
грязнения окружающей среды и вовлечение отходов в повторное использование

12.
Процент населения, охваченного регулируемыми 
услугами по сбору и удалению отходов: город-
ское/сельское

год/%

13.
Процент населения, принимающее участие в раз-
дельном сборе ТБО (согласно данным социологи-
ческих опросов)

год/%

14. Количество образующихся ТБО т/м3

15. Количество образования ТБО на душу населения т/м3/ чел.

16.
Количество отходов, удаленных посредством скла-
дирования на свалках/полигонах

год/%

17.
Доля утилизированных (использованных) ТБО в 
общем объеме образовавшихся ТБО

год/%

18.
Доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и 
сортировку в общем объёме образованных ТБО

год/%

19.
Доля вторичных материальных ресурсов, извлекае-
мых из общего объёма ТБО

год/%

20.
Доля введённых в эксплуатацию стационарных и 
передвижных пунктов приёма ВМР в разрезе горо-
дов, районов и джамоатов 

год/%

21.
Доля полигонов ТБО отвечающих санитарным и 
экологическим требованиям, от количества учтён-
ных в разрезе городов и районов

год/%

22. Ввод мощностей по раздельному сбору ТБО и перера-
ботке ВМР

Объёмы и виды перера-
ботки ВМР

23.

Количество земельных участков, не соответствую-
щих требованиям по удалению отходов, которые 
были закрыты и подвергнуты рекультивации в раз-
резе городов, районов и джамоатов

шт./га

24.

Доля административных образований (города, 
районы, джамоаты) на территории которых раз-
работаны схемы санитарной очистки, от общего 
их количества

год/%

25.
Доля/удельный вес бюджетов городов и районов 
предусматривающих средства на совершенствование 
системы управления отходами

год/%
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V. Развитие системы статического учёта образования отходов производства и
потребления и вторичных ресурсов и мониторинг движения отходов производства 
и потребления, и мест их захоронения

26.

Наличие утверждённых форм государственного и ве-
домственного статистического учёта, и отчётности об 
образовании и дальнейшем движении производствен-
ных и бытовых отходов и вторичных ресурсов, вклю-
чая токсичные отходы.

Шт./название и статус 
форм. 

27.
Наличие баз данных о количественных и качественных 
характеристиках отходов, технологиях их переработки, 
обезвреживания и т.п.

Шт.

28. Наличие утверждённых индикаторов мониторинга 
управления отходами. Количество и статус 

VI. Совершенствование системы образования, подготовки кадров и воспитания
населения в вопросах управления отходами и использования вторичных ресурсов

29.
Наличие интерактивных программ, методик и т.п. 
по обращению с отходами, используемых в ВУЗах, 
школах, дошкольных заведениях, среди населения

Количество документов

30.
Количество ВУЗов, школ, дошкольных заведений, ис-
пользующих в учебном процессе интерактивные про-
граммы, методики и т.п. по обращению с отходами

Количество учебных 
заведений

31.

Количество учебно-методических центров и других 
форм образований по подготовке и переподготовке 
кадров в вопросах эффективной системы обраще-
ния с отходами

Количество учебных 
заведений

32.
Количество лиц на предприятиях, организациях, 
ВУЗах и школах, прошедших подготовку в области 
управления отходами

Чел./год

33.
Доля учащихся и студентов, получивших образо-
вание и профессиональную подготовку в области 
управления отходами

Год/%

34.
Количество НПО и местных общин, вовлечённых в 
процесс управления отходами и мониторинга ситуации

Количество НПО/год

35.

Количество и периодичность информационных 
кампаний, демонстрация видеороликов, печатных 
изданий по вопросам обращения с отходами, вклю-
чая их раздельный сбор использование

Количество программ, 
изданий и т.п/год

VII. Развитие инновационных технологий и инфраструктуры в вовлечении отходов
в хозяйственный оборот

36.
Количество пунктов по раздельному сбору, приёму 
и переработки вторичного сырья в разрезе городов, 
районов, джамоатов.

Количество пунктов  



77

Обращение с отходами в Республике Таджикистан: состояние, проблемы и пути их решения

37.
Наличие «зелёных» технологий, используемых в 
секторах экономики в области безотходного и ма-
лоотходного производства и потребления

% от используемых 
технологий

38.

Количество тематических исследований по вопро-
сам вовлечения отходов производства и потребления 
в промышленное производство и целесообразности 
развития инфраструктуры по их использованию.

% от общего количе-
ства исследуемых тем 

VIII. Подготовка и реализация инвестиционных проектов и программ

39.
Количество проектов по обращению с отходами 
производства и потребления в разрезе городов, рай-
онов, джамоатов.

% от общего коли-
чества реализуемых 

проектов

40.
Количество проектов и программ по обращению с 
отходами в учебно-образовательной сфере в разрезе 
городов, районов, джамоатов.

% от общего коли-
чества реализуемых 

проектов
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