
Текущая ситуация по Протоколу регистра выбросов и переноса 
загрязнителей (РВПЗ) в Республике Таджикистан

Current situation on the PRTR Protocol 
in the Republic of Tajikistan



Республика Таджикистан подписала Протокол РВПЗ в
2Таджикистан подписала Протокол РВПЗ в 2003 году на Конференции
министров охраны окружающей среды «Окружающая среда для
Европы» в г.Киеве.
В настоящее время Протокол не ратифицирован.
Signing of the PRTR Protocol
Tajikistan signed the PRTR Protocol in 2003 at the Ministerial Conference 
“Environment for Europe” in Kiev.

Currently, the Protocol not  ratified.

Подписание Протокола РВПЗ



Законодательная база в области охраны
окружающей среды

Конституция Республики Таджикистан 
Закон РТ об охране окружающей среды
Закон РТ об экологической экспертизе
Закон РТ об экологическом мониторинге
Закон РТ об охране атмосферного воздуха
Закон РТ об отходах производства и потребления
Закон РТ о радиационной безопасности 
Закон РТ о биологической безопасности
Закон РТ о гидрометеорологической деятельности
Закон РТ об экологической информации и др. 
Legal framework in the field of environmental protection
Constitution of the Republic of Tajikistan
Law of the RT on environmental protection
Law of the RT on environmental expertise 
Law of the RT on environmental monitoring 
Law of the RT on the protection of atmospheric air 
Law of the RT on production and consumption waste
Law of the RT on radiation safety 
Law of the RT on environmental information, etc. 



Существующие проблемы по Протоколу РВПЗ  в Таджикистане
Existing problems under the PRTR Protocol in Tajikistan

 Таджикистан не готов к ратификации Протокола из-за 
не совершенствования законодательной базы к требованиям   
Протокола;
Tajikistan is not ready to ratify the Protocol due to not improving 
the legal framework;

 текущая схема предоставления информации не соответствует требованиям Протокола;  
the current scheme for providing information does not comply with the 
requirements of the Protocol;

 не предусмотрены пороговые значения (ПДК) для загрязняющих веществ и перечень отраслей 
промышленности, для которых установлена необходимость отчетности;
maximum permissible concentration (MPC) for pollutants and a list of industries that need for reporting 
are not provided;

 отсутствует требование отчетности по диффузным источникам;
there is no requirement for reporting on diffuse sources;

не усовершенствованы статистические формы для сбора информации; 
statistical forms for collecting information have not been improved;

 недостаточные  финансовые ресурсы к рынку измерительного оборудования и аккредитованных 
лабораторий;
insufficient financial resources for the measuring equipment and accredited laboratories;

 отсутствует компьютеризированная база данных 
no computerized PRTR database РВПЗ.



Необходимые меры для решения проблем.
Necessary measures to solve of problems.

 Подготовка Обзора соответствия национального законодательства с 
требованиями Протокола РВПЗ и предоставление рекомендаций по его 
совершенствованию. 

Preparation of a Review of the compliance of national legislation with the 
requirements of the Protocol and providing recommendations for its improvement.

 Создание Правил ведения РВПЗ.
Creation of the Rules for PRTR.

 Разработка и утверждение методик  для оценки степени загрязнения 
диффузными источниками.
Development and approval of methods for assessing the degree of pollution by 
diffuse sources.

 Повышение уровня заинтересованности промышленных предприятий в 
решении природоохранных проблем с соблюдение норм Протокола РВПЗ.
Increasing the level of interest of industrial enterprises in solving environmental 
problems in compliance with the norms of the PRTR Protocol.

 Разработка структуры и создание базы данных по РВПЗ.
Development of the structure and creation of a PRTR database.



Деятельность в 2021 году
Activity in 2021

 При поддержке ЕЭК ООН ведется работа по подготовке Обзора национальной правовой базы и 
её соответствие требованиям Протокола РВПЗ и разработка дорожной карты для создания 
РВПЗ

 With the UNECE support our national consultant developing Review compatibility of the 
country’s legislation with the requirements of the Protocol on PRTRs and prepare 
recommendations on how to align the legislation with those requirements; and developing a 
road map for establishing a national PRTR.

 Комитет по охране окружающей среды планирует провести мониторинг промышленных 
предприятий  по территории республики для составления базы данных  по выбросам 
загрязнителей.  

 The Committee of Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan 
plans to carry out monitoring of industrial enterprises and create  a database on pollutant 
emissions.

 Проведение круглого стола с участием представителей министерств и ведомств, 
промышленных предприятий, а также общественности для обсуждения вопросов  по созданию 
РВПЗ.

 Conducting a Round table with participation representatives of relevant ministries and industrial 
enterprises, as well as the NGO’s to discuss issues on creation of PRTRs.

 Рассмотрение вопроса по ратификации Протокола
 Ratification of the PRTR Protocol



Спасибо за внимание.
Thanks for attention.

Контактные связи:
Комитет по охране окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан
г. Душанбе, ул. Шамси 5/1, 734003 Республика Таджикистана
Тел: (+99237) 2362561
E-mail: info@tajnature.tj
shahlo.azizbekova@mail.ru
www.tajnature.tj
Contacts:
Committee of Environmental Protection under the Government of the Republic of
Tajikistan
Dushanbe city, Shamsi street 5/1, 734003
Phone: (+99237) 2362561
E-mail: info@tajnature.tj
shahlo.azizbekova@mail.ru

mailto:info@tajnature.tj
http://www.tajnature.tj/
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