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Республика
Таджикистан в
последние годы
выражает
повышенный интерес к
оценке возможности прак-
тического применения зако
на об ОВОС и Протокола
СЭО и активно работает
по вопросам повышения
уровня информи-
рованности об ОВОС и
СЭО среди соответствую
щих национальных и мест
ных органов власти и
общественности. Огром
ную помощь государствен
ным органам в этом
направлении оказывают
Орхусские центры.



Законы, регулирующие систему ОВОС в РТ.
• Закон «Об охране окружающей среды» от 18 июля 2017 г. 
• Закон РТ «Об экологической экспертизе» от 16 апреля 2012 г
• Закон РТ «Об оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2017 г. 
Главными подзаконными актами в сфере ОВОС/ЭЭ являются:
• Постановление Правительства РТ №697 «О Порядке проведения государст

венной экологической экспертизы» от 3 декабря 2012 г. 
• Постановление Правительства РТ №532 от 1 ноября 2018 г. «О Порядке оце

нки воздействия на окружающую среду, классификация объектов оценки по 
категориям, в зависимости от характера их воздействия на окружающую сре
ду, критерии, определяющие категории опасности объектов планируемой де
ятельности для окружающей среды» 



Вводный семинар
Душанбе

22-23 
ноября 2018 

Промежуточный 
семинар

Душанбе
10-11 октября 2019

График реализации проекта по разработке проекта 
внесения изменений в действующее
законодательство РТ 



По итогам семинаров “Применение системы оценки воздей
ствия на окружающую среду в трансграничном контексте и 
создание национальной системы стратегической эколог
и-ческой оценки в Таджикистане”, прошедших в                   
2018-2019 году в г. Душанбе, было выявлено некоторое       
несоответствие  законодательствa Таджикистана                
требованиям международных стандартов, в том числе Кон
венции Эспо и Протоколу по СЭО в области разработки 
и применения современных систем ОВОС и СЭО. 
Благодаря представленным обзорам и рекомендациям       
международных  экспертов, определены           ключевые      
моменты, подлежащие исправлению и особому вниманию 
национальных экспертов для    полного соответствия 
законодательства Таджикистана     международным                  
стандартам. Международные  эксперты проявили      
желание оказать поддержку в разработке                        
современной системы экологической оценки в                      
соответствии с Конвенцией Эспо и      Протоколом по С
ЭО. Таким образом, в ходе семинаров                               
международными и национальными экспертами были       
выделены приоритеты дальнейшего развития системы СЭ
О в Республике Таджикистан, в числе которых          
можно выделить устранение концептуальных различий 
и внедрение       комплексной          системы экологичес
кой оценки в соответствии с международными 
стандартами, обеспечение     участия общественнос
ти в процессе СЭО, рассмотрение            вопроса о при
нятии рамочного закона о стратегической экологичес
кой оценке в Таджикистане, постоянное повы
шение осведомленности о СЭО среди прав
ительственных учреждений и    общественности. 



Достигнутые цели

Повышен уровень осведомленности лиц, принимающих решения на
национальном уровне, включая представителей высшего и среднего звена из
природоохранных, здравоохранительных и отраслевых органов власти
Таджикистана о преимуществах трансграничной ОВОС и СЭО, а также об опыте их
практического применения

На основании результатов обзора национальной административно-правовой базы
Таджикистана, в области системы экологической оценки, подготовлены и
представлены правительству Таджикистана рекомендации о том, как
привести национальное законодательство в соответствие
с положениями Конвенции Эспо и Протокола по СЭО



При поддержке ОБСЕ Орхусские центры
проводят различные осведомительные
мероприятия по привлечению участия
общественности в разработке локальных
программ и соответствующих природоохран
ных док документов на местном уровне

По проведению общественных слушаний по
разработке и принятию стратегических
д документов на местном и региональном
уровнях

 Орхусские центры развивают приграничное
сотрудничество между Орхус- центрами по
экологическим вопросам, в том числе и с
Исламской Республикой Афганистан.



2019
Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики  Таджикистан 
считает целесообразным продолжить совместную работу по усовершенствованию 
национального законодательства Таджикистана в соответствии c положениями     
Конвенции Эспо и Протокола по СЭО.  
Пользуясь случаем, Комитет выражает ОБСЕ и ЕЭК ООН огромную                       
признательность за тесное сотрудничество и оказание всесторонней поддержки. 



Спасибо за внимание!
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