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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Одиннадцатая сессия 

Женева, 2-3 сентября 2010 года 
 

Пункт 6(b) предварительной повестки дня 
 

Последние изменения в области мониторинга и оценки окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях и на уровне компаний  

 
Представлено Таджикистаном 

 
1. Состояние наблюдений за загрязнением природной среды. 
Модернизация  и совершенствование сетей мониторинга окружающей среды. 

 
 Уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в Республики 
Таджикистан   является Комитет по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан. Мониторинг окружающей среды по определению качества, 
воздуха воды и почвы осуществляется подразделениями Комитета такими как 
Государственное учреждение по гидрометеорологии и Центр аналитического контроля. 
  

В Государственном учреждении по гидрометеорологии контроль ведется за 
загрязнением поверхностных вод атмосферного воздуха и радиационной обстановкой. 
  

Мониторинг окружающей среды проводится методами фотометрии, 
потенциометрии, кондуктометрии, органолептики, титрирования. 
  

За первое полугодия 2010 года были взяты 94-прбы из рек Вахш, Кофарнихон, 
Каратог, Варзоб, Душанбе, Ёхсу, Элок, Панч и проведены 3102 анализа   

• ЛНЗА (лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферы). 
До 1990 года наблюдения за загрязнение атмосферного воздуха проводилось в городах 
Таджикистана на 21 стационарном посту по 21 вредной примеси, в том числе тяжелыми 
металлами. В г. Душанбе функционировало 7 ПНЗ. В 1993-1997 гг. количество пунктов 
и программа наблюдений сократились. В настоящее время наблюдения за состоянием 
загрязнения атмосферного воздуха в республике  выполняются только в городах 
Душанбе (2-ПНЗ) и Курган-Тюбе (1-ПНЗ) на 3 стационарных постах по сокращенной  
программе. Существующие приборы и оборудование имеют большую изношенность  и 
морально устарели. 
• ЛНЗПВ и РЗ (лаборатория наблюдений за загрязнением поверхностных вод и 
радиационного загрязнения). До 90-х годов мониторинг предусматривал, проведение 
наблюдения на всех крупных и важных в народном хозяйстве республике водоемах и 
водотоках – на 54 водных объектах: 47 реках (I, III и IV категорий), 5 озерах и 2 
водохранилищах (26 станций – 104 пункта).  

 
В 1992-1998 гг. количество пунктов и программа наблюдений сократились. 

Наблюдения за качеством поверхностных вод проводятся по неполной программе. 
Определяются 32 (из 41) загрязняющих физических и химических показателя (основное 
количество определяемых ингредиентов определяется благодаря проекту GEF (Компонент 
D) мониторинг трансграничных вод). Оснащенность лабораторий составляет 50%, но 
морально устаревшего оборудования. Необходимо современное оборудование, 
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комплектующие и реактивы для наблюдений за радиационной обстановкой, наблюдениям 
за качеством почв, поверхностных вод, атмосферного воздуха республики. 
  

Из 26 станции наблюдение за радиационное обстановке работает 11ст(на 
устаревшими приборами ДП-5А,ДП-5 Б и ДРГ-01Т1.). Остальные 15 ст.не работают  из за 
отсутствие оборудование. Необходимо современное оборудование для измерение 
радиации. 

 
Центр аналитического контроля осуществляет государственную контроль с 

использованием инструментальных замеров, химических и физико – химических 
методов анализа за осуществлением мониторинга окружающей среды на территории  
Республики Таджикистан, госконтроль за радиационной безопасности, разработкой 
стандартов и инструментальных методов в части охраны природы. В данный момент в 
республики функционирует пять лабораторий: Хатлонская область, Согдийская 
область, ГБАО, город Куляб, город Турсунзаде. Работа в лабораториях ведется 
методами титриметрии, фотометрии, колориметрии, спектрометрии и весовым. В 
лабораториях используются такие оборудования как  фотометрии (КФК-2, КФК-3), 
Спектрумом- 402, ФЭК-56, солемер, Ph- метр, Дистоляторы и т д.   

  
Деятельность Центра  аналитического контроля за первое полугодие 2010 года 

 
№ Наименования 

деятельности 
Центр 

аналитичес
кого 

контроля 

Сугдская 
область 

Хатлонская 
область 

ГБАО всего 

1 Пробы вод: 
- Поверхностные и 
подземные воды  
- сточные воды 
предприятия   

 
148 

 
 

82 

 
64 
 
 

90 

 
77 
 
 

31 

 
51 
 
 

12 

 
340 

 
 

215 
2 Атмосферный 
воздух: 
- стационарные  
- передвижные  

 
 

97 
340 

 
 

48 
142 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

145 
485 

3 Почва: 130 27 - - 157 
 
4 
Уровень радиации: 
 

52 158 - - 210 

5 Ядохимикаты и 
минеральные 
удобрения. 

- 30 - - 30 
 

6 Контроль 
деятельности 
экологических 
лаборатории 
предприятий.  

- - - - - 
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Сравнительный анализ Центра  аналитического контроля и его зональных отделов за 1-
ое полугодие 2009-2010 годов 

 
 
Объем работ в 1-ое полугодие 

2009г 

 
Объем работ в 1-ое полугодие 

2010 г 

                
 
         Виды анализов 
 

      План  Выполнено       План  Выполнено 

                                                    Центр  аналитического контроля                
Анализ качества вод 
Анализ качества почв 
Анализ качества 
атмосферного воздуха: 
- стационарные 
источники 
- автомобильный  
транспорт 
- санитарно- защитная 
зона ТАЛКО. 
- радиационная 
безопасность.  
 
 

330 
162 

 
 

166 
- 

240 
 

66 

372 
114 

 
 

112 
- 

239 
 

66 

320 
109 

 
 

121 
- 

240 
 

72 

230 
130 

 
 

97 
340 
240 

 
52 

Отдел аналитического контроля управления ООС Сугдской области 
Анализ качества вод 
Анализ качества почв 
Анализ качества 
атмосферного воздуха: 
- стационарные 
источники 
- автомобильный  
транспорт 
- Радиационная 
безопасность 
Анализ качество 
минеральных удобрений.  

130 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

142 
55 
 
 

45 
704 
118 
90 

120 
- 
 
 
- 
- 

120 
- 

154 
27 
 
 

48 
142 
158 
30 

Отдел аналитического контроля управления ООС Хатлонской области 
Анализ качества вод 
Анализ качества почв 
Анализ качества 
атмосферного воздуха: 
- стационарные 
источники 
Анализ качества почвы. 

- 111 
 
 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 

108 
 
 
 
- 
- 

                              Отдел аналитического контроля управления ООС ГБАО 
Анализ качества вод 
 

50 82 50 63 
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2. Другая деятельность по мониторингу 
 

Мониторинг биоразнообразия и управления лесными ресурсами ограничен. Этому 
есть причина. Нет нужного финансирования, не хватает квалифицированных работников 
леса. Учреждения Академия наук и институт леса проводят наблюдения за отдельными 
видами животных, растений микроорганизмов. 

 
В дальнейшем намечается развитие мониторинга в этом направлении, так как 

правительством принят ряд государственных программ по развитию этих отраслей.   
 

3. Статистика об окружающей среде  
 

Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики 
Таджикистан   отвечает за сбор данных об охране природы. Комитет охраны окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство мелиорации и водных 
ресурсов, Агентство по землеустройству, Министерство здравоохранения, а так же 
Академия наук являются ответственными за сбор данных в сфере их компетенции и 
предоставление их Агентству по статистике при Президенте Республики Таджикистан.  

 
В 2000 году постановлением Правительства Республики Таджикистан был создан 

Межминистерской координационный комитет по статистике окружающей среды. Он 
оказывал помощь Агентству по статистике  при Президенте Республики Таджикистан при 
подготовке краткого статистического сборника по окружающей среде  «Охрана 
окружающей среды в Республики Таджикистан».   В рамках последующей деятельности 
Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан последнее издание 
было выпущено в 2009 году. Идёт подготовка к выпуску издания сборника на 2010 год. 
Важно отметить, что статистическая отчётность об отходах отсутствует. Но  Агентство, по 
статистике стремясь решать эту проблему ведёт работу по сбору данных по образованию 
коммунальных отходов в Республике Таджикистан. 

 
Образование коммунальных отходов в Республики Таджикистан в 2009 г. 

         Ед. тыс. куб. метров  
 

Наименование 
 

Количество 
Отношение в 
общем объеме 

Все образовавшиеся коммунальные отходы 
(мусор), вывезенные на мусоросвалки 

1669,4 100,0 

Из них:   
Смешанные коммунальные отходы 1345,8 80,6 
Коммунальные отходы, собранные в отдельности 323,6 19,4 
Уличные отходы 225,9 13,5 
Отходы от рынков 60,1 3,6 
Отходы садов и санаториев 14,9 0,9 
Отходы больших размеров (громоздкие отходы) 13,2 0,8 
Другие отходы (отходы других видов) 9,5 0,6 
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Образование и перевозка коммунальных отходов в зонах республики. 
 

 
 

По представленным данным организаций и предприятий, занимавшихся сбором и 
перевозкой коммунальных отходов, общий объём коммунальных отходов в 2009 г 
составил 1669,4 тыс.м3. 

 
Основную часть коммунальных отходов составляют смешанные отходы (не 

сортированные), они составляют 1345,8 тыс. м3 или 80,6%. Количество предприятий, 
которым были представлены услуги в 68 городах и районах республики, составило 3231, 
из них 230 предприятиям в 7 городах и районах в ГБАО, в Согдийской области - 1723 
предприятиям в 19 городах и районах, в Хатлонской области - 901 предприятиям 25 
городов и районов, в г. Душанбе - 62 предприятиям 4 районов города и 315 предприятиям. 
В 13 районах республиканского подчинения услуги перевозки отходов предоставляется, в 
основном, промышленным предприятиям, транспортным и строительным предприятиям, 
системы торговли и рынков, торговых центров, общепитов и т.д. 

 
В настоящее время Агентством статистики при Президенти Республики 

Таджикистан  представлено министерствам и ведомствам 37 новых отчётных форм, 14-из 
этих форм отчёта касаются Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан. Впредь отчёты  будут представлены по этим формам отчёта.     

 
4. Политика и стратегии 

 
Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 2009-2019 

годы принятая правительством 27.02.2009 год №123, и меры по выполнению 
Государственной экологической программы Республики Таджикистан принятая 
правительством 31.10.2009 г. №602. Эта программа  нацелена на мониторинг воды, 
воздуха, земель санитарных условий, растительность, фауны и охраняемых территорий, и 
увеличения числа аналитических лабораторий, проведения инвентаризации источников 
загрязнения, база данных, экологических карт  и создание национальной экологической 
информации внедрение комплексной оценки окружающей условий и воздействий, 
применение данных дистанционного зондирования для оценки состояния окружающей 
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среды. Поддержка экологического образования, обучения и повышение осведомленности. 
Большинство из этих целей имеют четкие рамки для реализации.  

 
Источники финансирования для реализации мер четко определены, они являются 

внебюджетными и состоят из финансов внутренних средств организаций, грантов и 
кредитов. Некоторый прогресс достигнут в сфере экологического образования и 
повышения осведомленности в результате  выполнения Государственной программы 
экологического воспитания и образования. В сфере экологического мониторинга и 
управления информацией прогресс остаётся минимальным. 

 
Правительством Республики Таджикистан от 31.12.2008 года № 645  утверждёна 

«Концепция охрана окружающей среды Республики Таджикистан». Постановлением 
Правительством Республики Таджикистан от 27.02.2000 года №94 приняты меры «О 
реализации среднесрочного плана реализации Концепции охрана окружающей среды 
Республики Таджикистан на 2010-2012 годы». Пункт 2 этого постановления обязывает 
министерств, ведомств и организаций представлять отчеты по полугодиям о выполняемых 
работ по охране окружающей среды      

 
Стратегические документы которые были разработаны в последние шесть лет по 

соблюдению и внедрению международных конвенций по биоразнообразию, изменение 
климата, опустыниванию, озоновому слою и уничтожению пришедших в негодность  
пестицидов содержат положения по улучшению мониторинга и наблюдения, а так же по 
усилению информирование общественности. В настоящее время в республике реализуется 
Стратегия снижения бедности на 2010-2012 годы. 

 
В секторе «Обеспечение экологической устойчивости» Стратегии представлены 

ряд индикаторов (индикатор воздействия, индикатор отдачи) и матрица мер по 
оздоровлению и восстановлению окружающей среды и создание ГИС технологий по 
сбору и анализу данных для дальнейшего представление информации населению. 

 
Источники финансирования стратегии четко определены, и они состоят  

финансированием от бюджета, грантов и инвестиций. 
 
По реализации стратегии в конце каждого года представляется годовой отчет 

правительству. В связи с экономическим кризисом трудно выполнять мероприятия, 
включенные в эти программы и ещё рано оценивать их результаты. Однако ввиду 
нынешней и будущей внешней финансовой поддержки от международного сообщества 
для выполнения программ, стратегий и др. шансы на успех являются относительно 
высокими   
 
5. Представление экологической отчётности международному сообществу 

 
  Международному сообществу экологической отчётность представляется:  

•  в соответствии с выполнением  обязательств по международным конвенциям. 
•  в соответствии с реализуемые международными проектами по оценки 
деятельности о выполнение международных соглашений. 

•  на сайте Орхусской  конвенции     
     
     
 


