
Усиление национального потенциала в области выполнения и ратификации Конвенций по 
химическим веществам и отходам в Таджикистане 

Целью данного проекта является предоставление возможности Республике Таджикистан создать 
основы скоординированного выполнения Базельской и Стокгольмской Конвенций и укрепить 
потенциал для присоединения к Роттердамской и Минаматской Конвенциям. В рамках проекта 
будет налажена совместная деятельность для выполнения международных соглашений, связанных с 
химическими веществами и отходами, улучшены существующие институциональные механизмы, 
необходимые для защиты здоровья людей и окружающей среды от опасных химических веществ и 
отходов. Эти задачи будут реализованы путем усиления межведомственной координации и 
сотрудничества, разработки законодательной и нормативной базы Таджикистана, связанной с 
химическими веществами и отходами, улучшения реализации, мониторинга и отчетности о 
деятельности, связанной с химическими веществами и отходами. Проект будет направлен также на 
проведение мероприятий по повышению осведомленности и участию общественности в принятии 
экологических решений. 

Исходя из цели проекта, важнейшими его составляющими стали:  

1. Создание Межведомственного Комитета по Управлению Химическими Веществами (МКХВ). 
МКХВ помогло укрепить координацию деятельности между правительственными агентствами, 
ответственными за управление химическими веществами и отходами на национальном, 
региональном и местном уровнях. 

2. Содействие разработке, принятию и обеспечению соблюдения нормативно-правовой базы с целью 
ратификации Роттердамской и Минаматской Конвенций. 

Созданная техническая и юридическая группа проекта отвечала за выявление пробелов в 
национальном законодательстве по химическим веществам и отходам, а также за разработку 
правовых инструментов, необходимых для поддержки Таджикистана в присоединении к 
Роттердамской и Минаматской Конвенциям; 

3. Создание национального инструмента по обмену информацией 

Национальный инструмент по обмену информацией был представлен на веб-сайте проекта в виде  
информационного центра по рациональному управлению химическими веществами и отходами. На 
веб-сайте проекта  была размещена информация о СОЗ, опасных пестицидах,  твердых, медицинских 
отходах, источниках выбросов химических веществ, сотрудничестве между соответствующими 
министерствами, а также коммерческими и общественными организациями и партнёрами. Была 
представлена информация о выполнении Стокгольмской и Базельской Конвенций и о возможности 
присоединения Таджикистана к Роттердамской и Минаматской Конвенциям. 

4. Наращивание потенциала, повышение осведомленности 

Наращивание потенциала и повышение осведомленности по усилению координации и партнерства 
по реализации Базельской и Стокгольмской Конвенций и стимулированию  присоединения к 
Минаматской и Роттердамской Конвенциям включила в себя четыре уровня обучения: 

 Тренинги для представителей национальных и местных органов власти государственных 
учреждений, занимающихся вопросами рационального управления химическими веществами; 

 Тренинги для частного сектора, включая представителей химической промышленности, 
индустрии отходов и промышленных предприятий; 

 Тренинги для некоммерческого сектора, включая неправительственные организации, ассоциации 
рабочих, ассоциации потребителей, общественные группы и т.д.; 

 Совместные тренинги с участием заинтересованных сторон, вовлеченных в работу, связанную с 
химическими веществами и отходами 


