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Система правовых актов Республики Таджикистан 
в области охраны окружающей среды

Законы и Кодексы     

Подзаконные акты (Указы 
президента, Постановление 

Правительства)

Концепции, Программы, Стратегии и Планы 
действий по охране окружающей среды. 

Конституция



Национальные  стратегии и программы

■ Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан 2030

■ Программа среднесрочного 
развития Республики Таджикистан 
на 2021-2025 



Стратегии и программы 
в области охраны окружающей среды

■ Национальная Стратегия адаптации к
изменению климата Республики Таджикистан
на период до 2030 года;

■ Государственная программа изучения и
сохранения ледников Таджикистана на 2010-
2030 годы;

■ Государственная комплексная программа
развития экологического воспитания и
просвещения населения Республики
Таджикистан на 2021-2025 годы;

■ Государственная программа дальнейшего 
развития государственного природного 
заповедника "Дашти Джум" на 2021-2025 годы;

■ Государственная экологическая программа
на 2023-2027 годы  (проект согласован со 
всеми министерствами и ведомствами)



Международное сотрудничество

• Ратификация Международных Конвенций свидетельствует о том, что
Таджикистан стремится стать полноправным участником мирового
сообщества, соблюдающим нормы международного права в области
устойчивого развития и, соответственно реформирующим действующее
законодательство в соответствии с мировыми стандартами.



Экологические  Конвенции

 Венская конвенция об охране озонового 
слоя

 Конвенция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения

 Конвенция по деградации земель
 Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата
 Конвенция по биоразнообразию



Экологические  Конвенции 
(продолжение)

 Боннская Конвенция о мигрирующих видах
 Орхусская Конвенция о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды.

 Конвенция о водно-болотных угодьях 
международного значения

 Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях

 Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением



Основные меры для достижения целей и 
задач

 четкое определение задач и полномочий, а также обеспечение 
координации действий государственных органов в области охраны 
окружающей среды;

 модернизация предприятий, в том числе простаивающих, переход к 
энергосберегающим и природоохранным технологиям;

 реализации программных мероприятий в области окружающей 
среды;

 Разработка Национальной стратегии по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами 
на период до 2030 года 
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Основные цели (приоритеты) 
Стратегии, Программ и Планов  

 совершенствование нормативной базы в 
области охраны окружающей среды;

 повышение потенциала уполномоченных 
государственных органов и гражданского 
общества по экологическим  

 укрепление устойчивости экосистем 
страны и существующего 
биоразнообразия в контексте изменения 
климата;

 обеспечение развития национальной 
системы адаптации к изменению климата



Экономика замкнутого цикла
в Республике Таджикистан

Институциональная база:
• Закон Об отходах производства и потребления
• Закон «Об обращении с радиоактивными отходами» 
• Закон «Об экологической информации»
• Закон «Об охране окружающей среды»
• Национальная стратегия развития РТ на период до
• 2030 года 
• В 2016 г. Таджикистан присоединился к Базельской

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением 1989 г.



Экономика замкнутого цикла
в Республике Таджикистан

Институциональные механизмы:
• Стимулирование сбора и утилизации люминесцентных 

ламп
• Поощрение снижения производства отходов и 

распределения всех видов отходов, а также проведения 
мониторинга их хранения

• Разработка системы государственного экологического 
контроля

• Стимулирование уменьшения отходов и их утилизации, а 
также безопасного хранения отходов



Примеры внедрения экономики 
замкнутого

цикла в Республике Таджикистан

• Сбор и утилизация ртутных ламп
• Переработка бумаги, пластмассы, текстиля, 

металла, резины, древесных отходов и стекла
• Переработка органических отходов



Некоторые не решённые вопросы на пути к 
внедрению экономики

замкнутого цикла в Республике Таджикистан

• Отсутствие национальной стратегической политики по 
обращению с отходами

• Недостаточность финансовых и технических ресурсов для 
эффективного применения законов

• Недостаток достоверной информации о количестве и 
типах отходов

• Не разработаны классификация и каталог видов отходов
• Не определены формы статистической отчетности и 

порядок ее подачи
• Не налажены сортировочные механизмы и утилизация 

отходов 



БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

www.tajnature.tj
https://www.facebook.com/tajnature.tj
https://twitter.com/tajnature
https://t.me/tajnature
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