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АНКЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ОТХОДОВ 

ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС Дополнительный семинар по статистике отходов,  

4 ноября 2013 г., Женева 

 

Целью данного опроса является оценка проделанной странами работы с момента 

проведения первого семинара ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС по статистике отходов  

(11–13 апреля 2012 г., Женева)  

 

СТРАНА: Таджикистан 

 

Организация, заполнившая анкету:  

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Комитет по охране 

окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан 

                                                                         

Организация, ответственная за формирование статистики отходов:  

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

                                                                         

 

1. Используете ли вы новые источники данных при сборе статистических данных по: 

1.1. образованию отходов? 

Собираемся внедрить 

                                                                  

1.2. управлению отходами? 

да                                                                            

1.3. опасным отходам? 

Собираемся внедрить 

                                                                       

 

2. Каким образом изменилась методология сбора и формирования данных по: 

2.1. образованию отходов? 

На основе изучения опыта Германии, Казахстан а также основываясь на Европейский 

каталог отходов 

                                                                       

2.2. управлению отходами? 
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2.3. опасным отходам? 

     Управления опасных отходов ведется согласно утвержденным порядком 

Правительства Республики Таджикистан 

                                                                       

 

 

3. Каковы основные трудности, возникающие при сборе данных по: 

3.1. образованию отходов? 

Отсутствует специальный каталог отходов для классификации по отходов, недостаточное 

знание специалистов по заполнению данных 

                                                                       

3.2. управлению отходами? 

      Ведется активная работа Комитетом по охраны окружающей среды в данном 

направлении и управления  по контролю за отходами разработана специальная программа по 

управлению отходами 

                                                                       

3.3. опасным отходам?  

                                                                            

 

4. Считаете ли вы достаточным охват данных по отходам (охвачены все виды экономической 

деятельности, все муниципалитеты и т.д.)? Планируется ли расширение охвата данных в 

ближайшем будущем? 

Необходимо ввести учет промышленных отходов, строительных отходов и классифицировать 

отходов по классу опасности 

                                                                            

 

5. Планируется ли дальнейшая работа по улучшению методологии обработки данных и/или 

способов проверки данных, и если да, то какая именно? 

Возобновлено работа межведомственной координационной комиссии по статистике охраны 

окружающей среды, намечено разработки новых статистических форм отчетности по токсичным 

отхода                                                                            

 

6. Были ли опубликованы (или планируются к публикации) вашей или другой соответствующей 

организацией в 2013 г. дополнительные (новые) статистические данные по отходам по 

сравнению с 2012 г.? 

В 2013 году публикуется статистический сборник по охране окружающей среды (раздел 

образования коммунальных отходов 
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7. Пожалуйста, укажите, использует ли ваша организация какие-либо новые формы публикации 

статистики отходов (например, печатные издания, онлайн-публикации, онлайновые базы данных, 

и т.п.)? 

Статистический сборник 

                                                                            

 

8. Каковы, по вашему мнению, приоритетные задачи (области) в сфере статистики отходов в 

вашей стране? 

Учитывая рекомендации РИО+20, а также Цели устойчивой развитии проблема управления 

отходов является актулаьным для страны 

                                                                            


