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Дастгирии СМТБМХ ва амалисозии стратегияи СГС дар Љумњурии 
Тољикистон 
 
СМТБМХ - Стратегияи муносибат ба танзими байналмилалии маводњои 
химиявї  
СГС - Њамоњангсозї дар сатњи глобалї системаи тансиф ва тамѓагузории 
маводњои химиявї  
 
Маводњои химиявї як ќисми њаёти њаррўзаи мо мебошанд. Њамаи љисмњо аз 
моддањои химиявї иборатанд, дар тайёр намудани њар як маводи саноатї аз 
маводњои химиявї истифода шудааст. Бисёри маводњои химиявї, агар онњо 
мувофиќи маќсад дуруст истифода шаванд ба бењтар намудани сифати 
зиндагї, саломатї ва некўањволї мусоидат менамоянд. Вале њастанд 
маводњои химиявии хатарнок, ки њангоми риоя накардани ќоидањои танзим 
метавонанд ба саломатї ва мўњити атроф таъсири фалокатовар расонанд. 
 
Яввалин маротиба дар сатњи олии байналмиллалї, масъалаи идоракунии 
маводњои химиявї дар њуљљати асосии «Повестка Дня на 21-й век», ки дар 
Конфронси Созмони Милалї Муттањид (СММ) оид ба мўњити атроф ва 
рушд (Рио-де-Жанейро,1992) ќабул шуда буд, шарњ дода шуд. Се бобби ин 
(19-21) њуљљат бевосита ба идоракунии бехатари экологии маводњои химиявї 
ва партовњо бахшида шудааст. Дар бобби 19 «Идоракунии бехатари 
экологии истифодаи маводњои химиявии зањрнок, њамчунон аз байн бурдани 
гардиши байналмилалии ѓайриќонунии мањсулотњои зањрнок ва хатарнок» 
тањияи барномањо дар шаш самт, аз љумла фаъолияти мувофиќашуда оид ба 
тансиф ва тамѓагузории маводњои химиявї, мубодилаи ахборот оиди 
маводњои химиявии зањрнок ва хатарњои ба он  алоќаманд, пешнињод 
мешавад. 
 
Соли 2002-ум дар Саммити умумиљањонии СММ дар бораи рушди устувор 
дар Йоњаннесбург (ЮАР) Наќшаи иљроиши ќарорњо ќабул гардид, ки дар он 
Маќсади 2020 сол «Минимизатсияи асари негативї аз таъсири маводњои 
химиявї ба саломатї ва мўњити атроф» махсус ќайд карда шуд. Барои иљрои 
ўњдадорињо оид ба идоракунии маводњои химиявї, дар њуљљати Љамъбастии 
Саммити умумиљањонии СММ дар бораи рушди устувор (2002) Стратегияи 
муносибат ба танзими байналмилалии маводњои химиявї (СМТБМХ) тањия 
ва ба имзо расид. СМТБМХ аввалин бор ташкилёбии стратегияи комплексї 
ва наќшаи амалиётро барои таъмини бехатарии химиявї имконият дод. 
 
Дар њуљљати љамъбастии Конфронси СММ оид ба рушди устувор (РИО=20) 
«Ояндае, ки мо мехоњем» (2012) дар ќисми «Маводњои химиявї ва партовњо» 
(статяњои 213-223) бори дигар тарафдории њамаи мамлакатњо оиди 
амалигардонии СМТБМХ ва Маќсади 2020 сол тасдиќ гардид.  
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Њуљљатњои байналмилалии дар боло зикргардида рушди бехатари экологии 
алтернативии маводњои хатарноки химиявиро дар мањсулот ва љараён, 
бањодињии хатар, маълумотдињии љомеъа ва зиёдкунии масъулияти 
истењсолкунандаро  њавасманд мегардонанд.   
 
СМТБМХ дар принсипњои калидии зерин асос ёфтааст: 

 принсипи эњтиёткорї, 
 принсипи ивазкунии бехатар, 
 принсипи «ифлоскунанда пардохт мекунад», 
 принсипи «њуќуќи донистан», 
 принсипи дуркардани маводњои химиявии хатарнок дар асоси 

тансифи хатарнокї ва риояи њуќуќи љомеъа. 
Љорї намудани Њамоњангсозї дар сатњи глобалї системаи тансиф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї (СГС) – яке аз вазифањои асосии СМТБМХ 
мебошад. Њамроњ намудани СГС дар СМТБМХ ишора ба тарафдории 
байналмилалии зарурияти мустањкам намудани потенсиали СГС ва љорї 
намудани муќаррароти он дар стратегияњои идоракунии маводњои химиявї 
ва дар барномањои милии рушд мебошад. СГС-ро дар Љумњурии Тољикистон 
метавон њамчун асбоби љорї намудани ќатъномањои юридикию 
байналмилалї дар бораи маводњои химиявї ба монанди Конвенсияи 
Роттердамї, Базелї, Стокголмї, Конвенция 170 Ташкилоти байналмилалии 
мењнат ва   Протоколи Монреалї истифода бурд. 
 
Њамоњангсозї дар сатњи глобалї системаи тансиф ва тамѓагузории маводњои 
химиявї (СГС)  воситаи асосии мебошад, ки мамлакатњо метавонанд онро 
барои тањияи системаи хабардињї дар бораи хатарнокии химикатњо ва барои 
љорї намудани барномањои бехатарии химиявии саросарї њамчун асос   
истифода баранд. Љунин фаъолият ќадами муњим дар њамоњангсозии 
тансифи милии химикатњои хатарнок дар сатњи љањонї мебошад. СГС њамаи 
маводњои хатарноки химиявиро дарбар мегирад, моеъњои омехта ва 
аралашињо, њамчунин тамѓагузории онњо ва шиносномањои бехатарї, ки дар 
он бояд ахборот дар бораи зинаи хатари онњо дарљ гардида бошад. Одамоне, 
ки ин химикатњоро истифода мебаранд, метавонанд њангоми зарурият худ ва 
мўњити атрофро њимоят намоянд. Љорї намудан дар сатњи милї ќоидаи 
ягонаи тансиф ва тамѓагузории маводњои химиявї мутобиќ бо СГС, яке аз 
вазифањои асосии бехатарии муносибат бо ифлоскунандагони химиявї 
мебошад. 
 
Љорї намудани СГС ва самаранок маълумотдињи дар барои хатари химиявї, 
истифодаи имкониятњо ва потенсиали се субектро: њукумат, саноат ва 
љомеъаи шањрвандиро  металабад. Муњим инчунин фаъолияти кори 
соњибкоронро ба роњ мондан аст. Якдигарро пурра намуда, онњо метавонанд 
ба љорї намудани СГС дар њама секторњои иљтимоию иќтисодии мамлакат 
мусоидат намоянд. 
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Шакли охирини СГС дар соли 2007 аз тарафи Комиссияи Аврупои чоп 
шудааст, аз њамин лањза ќонунгузории мамлакатњо оиди њифзи муњит   
вобаста ба стандартњои СГС аз нав боздид шуда,  реестри химикатњо дар 
бозорњо тањия шуда, сомонаи махсус оиди химикатњо кушода шудааст.  
 
Лоињаи «Дастгирии СМТБМХ ва амалишавии стратегияи СГС дар 
Љумњурии Тољикистон», ки дар Тољикистон бо дастгирии ЮНЕП/ЮНИТАР 
дар давраи  2014-2015 солњо амали мегардад, барои тањлили њолати хатари 
ифлоскунандагони химикї ва амалишавии СГС дар сатњи милї, равона 
карда шудааст. Лоиња яке аз аввалин дар љумњурињои баъдишуравї мебошад 
ва маќсади умумии он тањияи лоињаи стратегияи СГС, њамоњангсозии 
фаъолият оиди бехатарии химиявї бо њамаи шарикони њавасманд, 
маълумотдињии њамаи секторњои љомеъа, муњофизати саломатии инсон ва 
мўњити атроф аз маводњои хатарноки химиявї. 
 
Вазифаи лоиња:  
• љалб ва њамоњангсозии тарафњои њавасманд 
• тањияи лоињаи милии СГС  (њамчунин тайёр намудани тањлили 
масъалањо)  

• омўзондан, гузаронидани тренингњо СГС  
• дастгирии фаъолият оиди маълумотнокї ва омўзиш барои кормандони 
саноат, љомеъаи шањрвандї ва дигар секторњо  

• ташкили семинарњои милї бо маќсади муњокимаи Стратегияи СГС 
• барќарор намудани шабака ва робитаи шарикони минтаќавї ва 
байналмилалї 
  

Лоиња њамаи тарафњои њавасмандро барои фаъолияти зерин љалб менамояд:  
• имконияти амалисозии СМТБМХ дар Тољикистон аз њисоби дастгирии 
потенсиали СГС  

• кўмаки тарафдории милї барои амалисозии СГС дар Тољикистон     
• баланд бардоштани маълумотнокї ва омўзиши асбобњои СГС барои 
шахсоне, ки ќарор ќабул мекунанд ва дигар тарафњои њавасманд барои 
баланд бардоштани потенсиали амалишавии СМТБМХ ва тезонидани 
дастовардњои рушди устувори Тољикистон.  

• Њавасмандии амалишави дар мамлакат ќатъномањои химикии 
байналмилалї: Базелї, Роттердамї, Стокголмї, Протоколи Монреалї, 
ки ба эљоди тансиф ва тамѓагузории ифлоскунандагони химикї 
равонаанд.   

 
Ба самтњои стратегии асосии фаъолияти лоиња дар Тољикистон дохил 
мешаванд:   

 Тањия/аз нав дида баромадани тансифи милии маводњои химиявї ва 
муайян намудани талабот бо маќсади оќилона истифода намудани 
маводњои химиявї. Тањияи Стратегияи милии воридкунии СГС, 
маълум намудани масъалањои вобаста ба фурўши маводњои 
химиявї, ки барои муайян намудани талабот ва истифодаи маводњои 
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химиявї ва њамоњангсозии амали намудани СГС ва идоракунии 
маводњои химияви кўмак мерасонад. 

 Вусъат ва мустањкам намудани институтњои милии њамоњангсозии 
маводњои химиявї, наќшањо, барномањо ва чорабинињо оиди 
амалишавии СМТБМХ, такя ба корњои анљомдода оиди 
амалишавии ќатъномањои байналмилалї, мубодилаи дониш ва 
ахборот.  

 Гузаронидани тањлил, њамоњангсозии байниидоравї ва иштироки 
љомеъа дар самти овардани шароит барои амалишавии СМТБМХ 
бо роњи интегратсияи идоракнии маводњои химиявї дар стратегия ва 
барномањои милї.   

 
Натиљањои интизории лоиња:  
• Њамоњангсозии байни вазорату идорањои њавасманд оиди иљрои 
СМТБМХ ва стратегияи СГС пурзўр карда шуд  

• Лоињаи Стратегияи милии СГС тањия ва муњокима шуд 
• Кормандони давлатї ва шахсони њавасманд бо асбобњои СГС омўзонида 
шуданд  

• Маъракањои маърифати ва тренингњо барои кормандони саноат, хољагии 
ќишлоќ, ташкилотњои њифзи мењнат ва љомеъа гузаронида шуданд 

• Семинари милї оиди СГС гузаронида шуд 
• Њамкорињои минтаќавї ва байналмилалї иоди масъалањои амалишавии 
СГС ва СМТБМХ дар Тољикистон пурзўр карда шуданд 

 
Ба паст намудани зарар аз ифлоскунандањои химиявї њангоми доштани 
ахборотњои фањмо ва дастрас метавон расид. Замимањои ранга ба бюллетени 
ахборотии мазкур аз рамз, пиктограммањо, маълумот оиди тансиф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї дар маводњои истеъмолї ва истењсолї 
маълумот медињад.    
 
Суроѓаи иљрокунандагони лоиња:  
 
Ташкилоти экологии «Фонди дастгирии ташаббусњои шањрвандї» 
Тољикистон, Душанбе, 
Тел: (99237) 2215857 
Website: www.fsci.tj 
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 проект  
Поддержка СПМРХВ и реализация СГС стратегии в Республике 
Таджикистан 
 
СПМРХВ - Стратегический подход к международному регулированию 
химических веществ 
СГС - Гармонизированная на глобальном уровне система классификации и 
маркировки химических веществ 
 
Химические вещества являются частью нашей повседневной жизни. Любая 
материя состоит из химических веществ, изготовление практически каждого 
промышленного товара предполагает использование химических веществ. 
Многие химические вещества, если они используются надлежащим образом, в 
значительной степени способствуют улучшению качества жизни, здоровья и 
повышению уровня благополучия. Но есть чрезвычайно опасные химические 
вещества, которые в случае не отвечающего правилам регулирования могут 
пагубно влиять на наше здоровье и окружающую среду. 
 
Впервые на высоком международном уровне проблемы управления химическими 
веществами  были освещены в фундаментальном документе «Повестка Дня на 
21-й век», принятом на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992). Три главы (19-21) этого  труда непосредственно 
посвящены вопросам экологически безопасного управления химическими 
веществами и отходами. В Главе 19 «Экологически безопасное управление 
использования токсичных химических веществ, включая предотвращение 
незаконного международного оборота токсичных и опасных продуктов»  
предлагается разработка шести программных областей, в том числе согласование 
деятельности по классификации и маркировке химических веществ, обмен 
информацией о токсичных химических веществах и связанных с ними 
опасностях. 
 
В 2002 году на Всемирном саммите ООН по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге (ЮАР) был принят План выполнения решений, в котором была 
особо выделена Цель 2020  года «Минимизации негативных эффектов от 
воздействия химических веществ на здоровье и окружающую среду».  Для 
выполнения обязательств по регулированию химических веществ, в Итоговом 
документе Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию (2002) был 
разработан и подписан Стратегический подход к международному 
регулированию химических веществ (СПМРХВ). СПМРХВ впервые позволил 
сформировать комплексную стратегию и план действий для обеспечения 
химической безопасности. 
 
В заключительном документе Конференции ООН по устойчивому развитию 
(РИО+20) "Будущее, которого мы хотим" (2012) в разделе «Химические 
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вещества и отходы» (статьи 213-223) была вновь подтверждена приверженность 
правительств всех стран к реализации СПМРХВ и Цели 2020 года.  
 
Вышеназванные международные документы стимулируют развитие 
экологически безопасных альтернатив опасным химическим веществам в товарах 
и процессах, оценку риска, информирование общественности и расширение 
ответственности производителей.  
 
СПМРХВ основан на следующих ключевых принципах: 

 принцип предосторожности, 
 принцип безопасного замещения, 
 принцип «загрязнитель платит», 
 принцип «право знать», 
 принцип ликвидации опасных химических веществ на основе 

классификации опасности и соблюдения прав общественности. 
Внедрение Гармонизированной на глобальном уровне системы классификации и 
маркировки химических веществ (СГС) – одна из главных задач СПМРХВ. 
Включение СГС в СПМРХВ указывает на международное признание 
необходимости укрепления потенциала СГС и внедрения ее положений в 
стратегии управления химическими веществами и в национальные программы 
развития. СГС может использоваться в качестве инструмента внедрения в 
Таджикистане таких международных юридически обязательных соглашений, 
как: Роттердамская, Базельская и Стокгольмская Конвенции, Конвенция 170 
Международной организации труда, Монреальский Протокол 
 
Глобальная Гармонизированная Система Классификации и Маркировки 
Химических Веществ является важным инструментом, который страны могут 
использовать для разработки системы оповещения об опасных химикатах, сделав 
её основой для создания широкомасштабных программ химической 
безопасности. Данная деятельность является важным шагом в гармонизации 
национальной классификации опасных химикатов  соответствующим мировому 
уровню. СГС охватывает все опасные химические вещества, разбавленные 
растворы и смеси, включая их маркировку и паспорта безопасности, в которых 
должна быть указана информация о степени их опасности. Люди, использующие 
данные химикаты, смогут при необходимости защитить себя и окружающую 
среду. Внедрение на национальном уровне единого инструмента правил 
классификации и маркировки химических веществ, соответствующих СГС, 
становится одной из важных задач по безопасному обращению  с химическими 
загрязнителями. 
 
Внедрение СГС и эффективное информирование о химической опасности 
требует  использования возможностей и потенциала трех основных участвующих 
субъектов:  правительство,  промышленность и гражданское общество. Важно 
также наладить работу с бизнесом. Дополняя друг друга, они могут 
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содействовать последовательному внедрению СГС во всех секторах социально-
экономического комплекса страны. 
 
Окончательный вариант СГС был опубликован Европейской Комиссией в 2007г., 
с этого времени стал происходить пересмотр природоохранного 
законодательства стран в соответствии со стандартами СГС, подготовка реестра 
химикатов, имеющихся на рынке, и открытие специального сайта по химикатам.  
Проект «Поддержка СПМРХВ и реализация СГС стратегии в Республике 
Таджикистан», осуществляемый в Таджикистане при поддержке 
ЮНЕП/ЮНИТАР в период 2014-2015гг., направлен на проведение анализа 
состояния опасности химических загрязнителей и  реализации СГС на 
национальном уровне. Проект является одним из первых на постсоветском 
пространстве, общая цель которого – разработка стратегии СГС, координация 
действий по химической безопасности со всеми заинтересованными сторонами, 
информирование всех секторов общества, защита здоровья человека и 
окружающей среды от опасных химических веществ. 
 
Задачи проекта:  
• вовлечение и координация заинтересованных сторон 
• разработка проекта Стратегии по реализации национальной СГС  (включая 

подготовку ситуационного анализа проблем)  
• обучение, проведение тренингов по СГС  
• поддержка деятельности по повышению осведомленности и обучению для 

промышленности, гражданского общества и других секторов  
• организация национального семинара с целью обсуждения Стратегии СГС 
• установление региональной и международной партнерских сетей и 

коммуникаций  
 
Проект будет способствовать вовлечению всех заинтересованных сторон для 
осуществления следующих действий:  
• возможность реализации СПМРХВ в Таджикистане за счет поддержки 

создания потенциала СГС  
• содействие национальной приверженности для реализации СГС в 

Таджикистане     
• повышение осведомленности и обучение инструментам СГС лиц, 

принимающих решение, и других заинтересованных сторон для повышения 
потенциала реализации СПМРХВ и  ускорения достижения устойчивого 
развития Таджикистана.  

• стимулирование реализации в стране международных химических 
соглашений: Базельская, Роттердамская, Стокгольмская Конвенции, 
Монреальский протокол, сфокусированных на создание классификации и 
маркировки химических загрязнителей.   
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К важным стратегическим направлениям деятельности проекта в 
Таджикистане относятся:   

 Разработка/обновление имеющейся национальной классификации 
химических веществ  и определение потребностей с целью 
рационального управления химическими веществами. Разработка 
Национальной Стратегии внедрения СГС, выявление проблем, 
связанных с торговлей химическими веществами, что поможет 
определить потребности в использовании химических веществ и 
региональную координацию по внедрению СГС и управлению 
химическими веществами. 

 Развитие и укрепление национальных институтов регулирования 
химических веществ, планов, программ и мероприятий по 
осуществлению СПМРХВ, опираясь на проведенные работы по 
реализации международных химических соглашений, обмен знаниями и 
информацией.  

 Проведение анализа, межведомственной координации и участия 
общественности, направленных на создание условий для реализации 
СПМРХВ путем интеграции управления химическими веществами в 
национальные стратегии и программы.   

 
Ожидаемые результаты проекта:  
• Усилена координация между заинтересованными министерствами и 

ведомствами по осуществлению СПМРХВ и СГС стратегии  
• Проект Национальной СГС стратегии разработан и обсужден 
• Правительственные чиновники и заинтересованные лица обучены 

инструментам СГС  
• Проведены просветительские компании и тренинги для работников 

промышленности, сельского хозяйства, организаций по защите труда, 
общественности 

• Проведен национальный семинар по СГС 
• Усилено региональное и международное сотрудничество по вопросам 

реализации СГС и СПМРХВ в Таджикистане 
 
Снижение ущерба от химических загрязнений можно достичь при наличии ясной 
и доступной информации. Цветные вкладки к данному информационному 
бюллетеню демонстрируют принятые на международном уровне символы, 
пиктограммы, данные по классификации и маркировке химических веществ в 
товарах потребления и производства.    
 
Контакты исполнителей проекта:  
 
Экологическая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» 
Таджикистан, Душанбе,  
тел: (99237) 2215857 
Website: www.fsci.tj 


