Комитет охраны окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан

Основные требования по
присоединению Республики
Таджикистан к Конвенция ЕЭК ООН
о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния и
протоколов к ней.

Комитет охраны окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан отвечает за государственную
политику в области охраны воздуха, регулирование,
координацию деятельности других государственных
органов,
гидрометеорологическую
деятельность,
национальную
систему
мониторинга
состояния
окружающей среды, информацию о загрязнении и
охране атмосферного воздуха, сокращение выбросов
парниковых газов, проведение политики по вопросам
охраны
озонового
слоя
и
международное
сотрудничество.

В Таджикистане имеется политическая воля и нормативно-правовая база для
усиления международного сотрудничества путём присоединения к
международным конвенциям и соглашениям.

Законодательная база в области охраны окружающей среды:
 Закон РТ «Об охране окружающей среды»
 Закон РТ «Об охране атмосферного воздуха»
 ЗаконРТ «О радиационной безопасности»
 Закон РТ «О гидрометеорологической деятельности»
 Закон РТ «Об охране здоровья населения»
 Закон РТ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
 Закон РТ «Об экологическом мониторинге»
 Закон РТ «Об экологической информации» и другие законы

Глобальные и региональные соглашения по
вопросам охраны атмосферного воздуха
Республика Таджикистан является стороной 10 природоохранных
конвенций, в том числе.
 Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об
изменении климата, Киотский протокол и Парижское
соглашение
 Конвенция об охране озонового слоя и Протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой
 Конвенция о стойких органических загрязнителях
 Таджикистан не является Стороной Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
протоколов к ней.

Для присоединения и ратификации конвенции ЕЭК ООН о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколов к ней существуют
определенные барьеры:
 недостаточная деятельность по разработке процедурных документов и подзаконных актов по
реализации национальных законодательных актов в контексте международных договоров;
 недостаточная координация и слабое межведомственное взаимодействие по сбору данных о
выбросах и переносе загрязнителей в атмосферном воздухе;
 неэффективное информационное взаимодействие и сотрудничество с промышленными
объектами;
 ограниченные финансовые ресурсы
аккредитованных лабораторий;
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 слабое использование современных технологий, методов по составлению баз данных по
вопросам охраны окружающей среды;
 финансовые проблемы для перевода материалов конвенции и ее протоколов
государственный язык, публикацию и распространение среди заинтересованных сторон;

на

 слабая материально-техническая оснащенность госучреждений по сбору, анализу и
распространению информации;
 низкая активность общественности в процессе участия по принятию решений;
 нехватка высококвалифицированных специалистов и др.

Пути преодоления барьеров
конвенции и Протокола ЕМЕП

для

подписания

 Создание межведомственной Рабочей группы;
 Перевод текста конвенции и Протокола ЕМЕП на государственный язык;
 Проведение ознакомительных встреч с представителями соответствующих министерств и
ведомств, общественными организациями и промышленными предприятиями о целях и
задачах Конвенции и ее протоколов;
 Усиление межведомственного взаимодействия по сбору данных о выбросах и переносе
загрязнителей в атмосферном воздухе, а именно:
- Комитету по охране окружающей среды совместно с Министерством сельского хозяйства
следует провести инвентаризацию данных о выбросах аммиака NH3 и разработать сценарные
прогнозы динамики изменения выбросов NH3 с целью изучения необходимости возможного
снижения уровня выбросов реактивных соединений азота в будущем.
-Министерству промышленности и новых технологий и Комитету по охране окружающей
среды следует стимулировать применение наилучших доступных технических методов во всех
секторах промышленности, в частности, для сокращения выбросов SO2, пыли и других
загрязнителей в атмосферный воздух.
-Агентству по статистике, в сотрудничестве с Комитетом по охране окружающей среды,
следует восстановить практику представления статистической отчетности по загрязнению
воздуха.

 Провести анализ действующей национальных систем отчетов о выбросах и переносе
загрязнителей, предоставляемых промышленными предприятиями республики и для
этого необходимо:
-принять необходимые законодательные акты и организационно-технические меры для
создания национального регистра выбросов и загрязнителей;
-разработка перечня предприятий, которым необходимо предоставлять в КООС отчеты о
выбросах загрязнителей в воздух
 Анализ и предложения по адаптации национальной правовой базы, направленной на
подготовку документов для присоединения к конвенции и Протоколу ЕМЕП;
 Разработка структуры и создание баз данных для национальных Регистров выбросов
загрязнителей и для этого необходимо:
-финансирование осуществления Программы восстановления гидрометеорологических
станций и гидрологических постов;
- обеспечение надлежащего финансирования для модернизации лаборатории Центра
аналитического контроля;
-использование основных экологических показателей, включенных в Руководство ЕЭК
по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии;
-обеспечить, чтобы все государственные органы, занимающиеся сбором экологической
информации и данных и управлением ими, использовали принципы Общей системы
экологической информации (СЕИС) применительно к соответствующей экологической
информации и данным.

 Разработка перечня химических веществ, которые должны быть
включены в отчеты, представляемые предприятиями.
 Усиление сотрудничества с промышленными предприятии и
повышение уровня заинтересованности промышленных
предприятий в решений проблем экологии через соблюдение
положения конвенции и протокола
 Выявление основных недостатков по доступу общественности
к информации и повышение экологического образования среди
населения.

Перспективы:
 Создание Национального Центра по осуществлению Конвенции в Таджикистане;
 Разработка и реализация проектов с привлечением международных консультантов и
донорских институтов по выполнению обязательств Конвенции.
 Принятие неотложных мер по решению существующих проблем;
 Ратификация Протоколов конвенции;


Создание национального кадастра выбросов в РТ;

 Проведение национальных и международных мероприятий.
От имени Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан хочу выразить признательность Секретариату конвенции, так как при
поддержке Секретариата в городе Душанбе 24-26 октября 2107 года состоялся Круглый
стол и двухдневный тренинг по усилению потенциала специалистов Комитета и
обсуждалось национальное законодательство касательно загрязнения воздуха. На
тренингах международные консультанты ознакомили участников с положением
Конвенции и ее протоколов, а также были представлены презентации и консультации по
подготовке информационных материалов.
Мы будем очень признательны Секретариату Конвенции за поддержку при подготовке
кадастра выбросов, потому что отчётность по кадастрам выбросов является одним из
обязательств Конвенции.

Спасибо за внимание.

