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Рўзи Президенти Љумњурии 
Тољикистон - ин љашни бузурги 
миллї, сипосгузорї ва мањбу-
бияти хоса ба Президенти 
кишвар-Сардори давлат ба шу-
мор меравад.

14-уми ноябри соли љорї 
бахшида ба Рўзи Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар толори 
Маркази миллии ташхиси беха-
тарии озуќаворї бо иштироки 
кормандони маќомоти бехатарии 
озуќаворї љаласаи тантанавї 
баргузор гардид.

Дар љаласа Раиси Кумитаи 
бехатарии озуќавории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Файзуллозода Муњаммадсаид 
суханронї карда, њозиринро ба 
Рўзи Президент табрику тањни-
ят гуфта, баъдан чунин изњор 
намуд:

– 16-уми ноябрро њамчун Рўзи 
Президенти Тољикистон интихоб 
кардан басо рамзї аст, ќайд 
кард зимни суханронї Файзулло-
зода Муњаммадсаид Убайдулло. 
- Ин сана дар таърихи миллати 
тољик аз чанд љињат таќдирсоз, 
созанда, хотирмон ва фаромўш-
нашаванда мебошад. 16-уми 
ноябри соли 1992 дар Ќас ри 
Арбоби шањри Хуљанд Иљлоси-
яи таќдирсози XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон баргузор 
гардид. Моњияти таќдирсозии 
иљлосияи мазкур дар он аст, ки 
бо ќарорњои ќабулнамудааш дав-
латро аз парешонї ва миллатро 
аз нестшавї эмин нигоњ дошт 
ва сохти њокимияти президен-
тиро авлотар донист. Иљлосия 
Эмомалї Рањмонро ба мансаби 
Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон интихоб кард.

Маќсад аз рўзи ид муайян 
кардани рўзи 16-уми ноябр дар 
он ифода меёбад, ки ибтидо 
аз њамин рўзи таќдирсозу му-
айянкунандаи рушди минбаъ-
даи Тољикистон марњилаи нави 
муњими давлатї, яъне идора-
кунии президентї љорї гардид 
ва Президенти тозаинтихоб ба 
иљрои вазифааш шурўъ намуд. 
Бо манзури эњтирому эътирофи 
фазилати сиёсатмадориву дав-
латдории навини кишвар, таъ-

мини сулњу вањдату ягонагї ва 
болоравии обруву нуфузу маќо-
ми Тољикистони соњибистиќлоли 
мо дар арсаи байналмилалї, 
ки ин паёмадњо дар маљмўъ, 
ба салоњиятнокиву фаъолияти 
босамари Президенти Љумњурии 
Тољикистон вобастагї дорад.

Бояд гуфт, ки ќабули Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат» дар раванди дигаргу-
нињои нави љомеа дар Тољик-
истон марњилаи нав ба миён 
овард. Президенти кишвар дар 
заминаи талошњо бањри таъмини 
оромию осудагии кишвар, пойдо-
рии сулњу салоњ, тањкими амни-
яти миллї, њифзи манфиатњои 
њаётан муњим, пешбурди сиёсати 
хориљї тавонист ба эътирофи 
бузурги умумимиллї мушарраф 
гардад.

Раиси Кумитаи бехатарии 
озуќавории назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Файзул-
лозода М. У. дар идомаи су-
ханрониаш ќайд намуд, ки дар 
таърихи давлатдории кишварњои 
пешрафтаи љањон шахсиятњои 
таърихиву барљаставу номбар-
доре вомехўранд, ки онњо дар 
марњалаву вазъиятњои барои 
кишварашон мураккабу њассос 
ба арсаи сиёсат омада, суботу 

16-уми ноябр – Рўзи Президенти Тољикистон

ПРЕЗИДЕНТ – ПОЯГУЗОРИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ
(Аз суханронии Раиси Кумитаи бехатарии озуќавории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  

Файзуллозода Муњаммадсаид Убайдулло бахшида ба Рўзи Президент)
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осоиштагї ва роњи рушди мин-
баъдаи мамлакати худро муайян 
намуда, дар болоравии обрўву 
маќоми давлаташон наќши абадї 
гузоштаанд.

Эмомалї Рањмон чун шахси-
яти барљаста ваќте ба майдони 
сиёсат ворид шуд, ки миллати 
тољик парешон ва кишвар дар 
вартаи њалокат ќарор дошт. Он 
замон Тољикистон рўзњои сахту 
душвору дањшатборро ба сар ме-
бурд. Љангу низоъњои хунин бои-
си њисороти зиёди моливу љонї 
гардида, ба якпорчагии мамлакат 
ва њастии миллат тањдид мекард.

Пешвои миллат бо тадбирњои 
хирадмандона ва азхудгузаш-
танњо борњо бо мухолифини си-
ёсиву њарбї дар дохилу хориљи 
мамлакат мулоќот карда, даъват 
ба амал оварданд, ки даст ба 
дасти њам нињему сарзамини аљ-
додиамонро ободу зебо намоем.

Бо андешидани тадбирњои ду-
рандешона ва матонату љасорати 
фавќулода кишвари азизамонро 
аз вартаи фалокат берун оварда, 
мардуми парешонро сарљамъ 
намуданд, њазорњо ѓурбатзадаро 
ба Ватан баргардонданд. Дар 
як муддати кўтоњ харобањо ба 
ободї табдил ёфта, иншооти 
азим ба вуљуд омаданд, наќбу 
шоњроњњо сохта шуданд.

Аз рўзи аввали расидан 
ба ќудрати сиёсї Президенти 
кишвар њамеша дар талошанд, 
ки давлатдории миллиро таќвият 
бахшида, осоишу сулњу субот ва 
њаёти арзандаро барои миллати 
тољик ва тољикистониён фароњам 
оваранд.

Дар арсаи байналмилалї њам-
чун шахси сулњофару сулњпар-
вар, сарљамъкунандаи миллату 
мардумсолор, амалисозандаи 
зањматњои ояндабинона бањри 
рушду нумўъ ва ободии Вата-

ну фароњам овардани шароити 
арзандаи зиндагї барои мардуми 
кишвар, ташаббускори њалли 
мас ъалањои глобалї шинохта 
шудани Пешвои миллат, Пре-
зиденти Тољикистонро на танњо 
сокинони кишвар, инчунин љањо-
ниён эътироф намудаанд.

Аз ин лињоз, мо итминони 
комил дорем, ки тамоми со-
кинони љумњурї, аз он љумла 
кормандони маќомоти бехата-
рии озуќаворї тањти роњбарї ва 
рањнамоињои Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат 
Президенти Љумњурии Тољик-
истон муњтарам Эмомалї Рањмон 
бо њисси баланди шањрвандї ва 
ифтихори ватандорї ва мењнати 
арзандаю софдилонаи худ барои 
рушди Ватани азизамон сањми 
назаррас мегузоранд, - гуфт дар 
хотима Файзуллозода М. У.

“Амнияти озуќаворї”

Мурољиати Раиси шањри Душанбе муњтарам Руста-
ми Эмомалї бобати ба «шањри сабз» табдил додани 
шањри Душанбе њамчун пешнињоди љолиб дар таъмини 
муњити тозаи экологї миёни ањли љомеа њамовозии гар-
му љўшонро ба миён овард.

Њар сол аз аввали моњи ноябр бо сарварии Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар ќаламрави 
кишвар оѓоз кардани маъракаи нињолшинонї ба њукми 
анъана даромадааст, ки бо майлу раѓбати хос роњандо-
зї ва анљом дода мешавад. Ташаббуси созандаву наљи-
би Раиси шањри Душанбе муњтарам Рустами Эмомалї 
низ аз ибтикороти бевоситаи Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон сарчашма гирифта, аз ѓамхорию 
мењру ихлос нисбати Ватан ва табиати зебои он гувоњї 
медињад.

ДУШАНБЕРО БА ШАЊРИ САБЗ ТАБДИЛ МЕДИЊЕМ
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Санаи 7-уми декабри соли 2020 
кормандони Кумитаи бехатарии 
озуќавории назди Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон ташаб буси Раиси 
шањри Душанбе муњтарам Рустами 
Эмомалиро бобати ба шањри сабз 
табдил додани пойтахти мамла-
кат љонибдорї намуда, маъракаи 
нињолшинонї баргузор намуданд.

Тањти роњбарии раиси Куми-
та Муњаммадсаид Файзуллозода 

кормандони дастгоњи марказї ва 
сохторњои тобеи он дар маъракаи 
нињолшинонї фаъолона иштирок 
намуда, дар њудуди Наврўзгоњи 
пойтахт зиёда аз 150 нињоли оро-
ишию њамешасабз (арча) шинони-
данд.

Бояд ќайд кард, ки нињолши-
нонї аз амалњои нек ба шумор 
рафта, чун анъанаи хуб аз гузаш-
тагон мерос мондааст. Аз ин 

хотир, дар мамлакат маъракаи 
нињолшинонї ба иди њаќиќї таб-
дил ёфта, мардум дар он фаъоло-
на иштирок мекунанд.

Ин иќдом дар тарбияи зебоипа-
растї ва боло бардоштани маъри-
фати экологии ањли љомеа, хусу-
сан наврасону љавонон ањамияти 
калон дорад.

«Амнияти озуќаворї»

Парандапарварї дар љумњурї 
яке аз соњањои сердаромад ба 
њисоб рафта, дар таъмини ањолї 
бо тухми ѓизої ва гўшти босифат 
хеле муњим арзёбї мегардад. Аз 
ин рў, он зери таваљљуњи њаме-
шагии давлату Њукумати љумњурї 
ќарор дошта, бањри рушди 
бемайлонаш тамоми имкониятњо 
фароњам оварда шудааст.

Тибќи модаи 13, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
буљети давлатї барои соли 2020” 
аз 7-уми майи соли 2020, тањти 
№1991, воридоти тамоми намуди 
хўроки чорво (аз љумла хўроки 
паранда), тухми инкубатсионї, 
чўљаи якрўза, њайвоноти барои 
такрористењсолкунї воридшаван-
да аз андози иловашуда ва бољи 
гумрукї озод карда шудаанд.

Ин имтиёзњои муќаррарна-
мудаи Њукумати кишвар боис 
гардид, ки дар чанд соли охир 
шумораи корхонањои паранда-
парварї ва саршумори паранда 

дар љумњурї зиёд гардида, истењ-
соли мањсулоти он бамаротиб 
афзун гардад.

Тибќи маълумоти КВД “Саноа-
ти парандапарварии Тољикистон” 
дар соли 2020 дар љумњурї 206 
хољагї ва корхонањои паранда-
парварї фаъолият мекунанд.

Ба њолати 1-уми ноябри соли 
2020 саршумори паранда дар 
љумњурї ба 9891855 сар раси-
дааст, ки нисбати соли гузашта 
1304508 сар зиёд мебошад. 
Истењсоли тухми ѓизої бошад, 
785401100 дона ва гўшти па-
ранда 228794 тоннаро ташкил 
додааст, ки мутаносибан нисбати 
соли гузашта 223337200 дона 
тухм ва 106278 тонна гўшт зиёд 
аст.

Дар ин раванд ба љумњурї 
бо маќсади таъмини истењсол-
кунандагон ба маводњои бозтав-
лидкунї ба миќдори 4381354 
сар чўљаи якрўзаи мурѓ ворид 
карда шудааст, ки 
нисбат ба њамин 
давраи соли 2019 
2781213 сар зиёд 
аст. Њамчунин дар 
ин муддат ба миќ-
дори 9661592 дона 
тухми инкубатси-
онї оварда шуд. 
Ѓайр аз ин ба миќ-
дори 196363 тонна 
хўроки паранда 
ворид гардидааст, 
ки нисбати ња-
мин давраи соли 

гузашта 120133,1 тонна зиёд аст. 
Барои рушди соњаи паранда-
парварї ба миќдори 1004 тонна 
таљњизот (инкубаторњо, катакњо 
ва дигар асбобу анљом) харидорї 
карда шудааст, ки нисбати соли 
гузашта 479 тонна зиёд мебо-
шад.

Дар ин давра воридоти мањсу-
лоти паранда аз хориљи кишвар 
коњиш ёфт. Аз љумла, гўшти 
мурѓ нисбати њамин давраи соли 
гузашта 4932,8 тонна ва тухми 
ѓизої 226,5 тоннаро ташкил дод, 
ки нисбати њамин давраи соли 
гузашта 1396,0 тонна кам аст.

Ин маълумот аз зиёд шуда-
ни њаљми истењсоли мањсуло-
ти соњаи парандапарварї дар 
кишвар шањодат медињад.

Њоло хољагињо ва корхонањои 
парандапарварии “Якарча”-и 
ноњияи Муъминобод, “Мурѓи Њи-
лол”-и ноњияи Файзобод, ЉДММ 
“Дўстон-1”, ЉДММ “Ганљи равон”, 

НАЗОРАТИ ЗИДДИЭПИЗООТЇ ДАСТГИРИИ  
ЉИДДИРО ТАЌОЗО МЕКУНАД

Њабибулло ЌАЛАНДАРЗОДА, муовини Раиси Кумитаи бехатарии озуќавории  
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
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ЉДММ “Саљљод”, ЉДММ “Мубо-
рак”, ЉДММ “Додобоев”, ЉДММ 
“Тухми аълосифат”, ЉДММ 
“Чўљаи заррин”, ЉДММ “Симурѓ”, 
СИ “Амир-16”, СИ Орипов аз 
вилояти Суѓд, корхонањои паран-
дапарварии Хуљанд ва ноњияи 
Мастчоњ дар истењсол ва ѓанї 
гардонидани бозори истеъмолии 
кишвар бо гўшти хушсифати мурѓ 
ва тухми ѓизої сањми назаррас 
доранд.

Дар 10 моњи соли љорї ис-
тењсоли тухм 605 млн. дона ва 
истењсоли гўшти паранда бошад, 
15065 тоннаро ташкил дода, дар 
1 сол аз 1 сар мокиён 210 дона 
тухм гирифта шудааст.

Дар вилояти Суѓд бошад, 
шумораи корхонањои паранда-
парварї ба 122 адад расида, 
саршумори паранда ба 1-уми 
ноябри соли 2020 5 млн. сарро 
ташкил дод, ки аз он 4,2 млн. 
сар ба корхонањои кишоварзї 
рост меояд.

Дар баробари ин дар фаъо-
лияти бисёр корхонањои паран-
дапарварї камбудињои љиддї ба 
назар мерасанд, ки боиси паст-
шавии сифати мањсулот гардида, 
бехатарии озуќаворї кафолат 
дода намешавад.

Моњњои октябр-ноябри соли 
љорї бо маќсади муайян карда-
ни вазъи эпизоотї дар корхо-
нањои парандапарварї, тибќи 
дастури роњбарияти Кумитаи 
бехатарии озуќаворї гурўњи корї 

таъсис дода, љињати зери назо-
рати ќатъї ќарор додани вазъи 
эпизоотї, сари ваќт андешида-
ни чорањои фаврї ва таъмини 
чорабинињои зиддиэпизоотї ба 
шањру навоњии љумњурї сафар-
бар гардид.

Гурўњи номбурда дар вило-
яти Суѓд зимни санљиш муайян 
кард, ки дар як ќатор корхо-

нањои парандапарварї талаботи 
байторию санитарї риоя карда 
намешавад. Инчунин чораби-
нињои пешгирикунандаи бемо-
рињои сироятї дар њамбастагї бо 
марказњои таъминоти бехатарии 
озуќаворї дар шањру ноњияњои 
вилоят гузаронида нашуда, 
вобаста ба фаъолияташон низ 
њисобот пешнињод намекунанд. 
Ѓайр аз ин њолатњои гузаронида-
ни чорабинињои зиддиэпизоотї 
аз љониби шахсони тасодуфї, ки 
бе наќшаи тасдиќгардида фаъо-
лият карда, масъулияти корњои 
анљомдодаашонро ба души худ 
намегиранд, ба назар мерасад. 
Ин амали онњо хилофи талаботи 

маддањои 13, 25 ва 26-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
байторї” мебошад.

Њангоми гузаронидани корњои 
санљишї дар фабрикањои па-
рандапарварї забњи паранда бо 
сабаби паст гардидани ќобилия-
ти мањсулнокї вобаста ба синну 
сол боиси кам шудани истењсоли 
тухми ѓизої ва харољоти зиёдатї 
дар парвариши он гардидааст.

Љињати таъмини бехатарии 
озуќаворї масъулини корхонањои 
парандапарварї вазифадор 
карда шуданд, ки барои нобуд 
ва безараргардонии љасадњои 
талафёфтаи паранда ва дигар 
партовњои истењсолї дар њудуди 
корхонањояшон љойњои марказо-
нидашудаи махсус бунёд карда, 
камбудињои љойдоштаро барта-
раф намоянд. Инчунин тавсия 
дода шуд, ки эмгузаронии па-
рандаро бар зидди беморињои 
сироятї аз рўи љадвали ягона 
гузаронида, аз натиљаи корњои 
анљомдодаашон сари ваќт ба 
маќомоти бехатарии озуќаворї 
њисобот пешнињод кунанд.

ОМЎЗИШИ БОНУВОН ДАР СОЊАИ БАЙТОРЇ
Аз 23 то 25-уми октябри соли 

2020 дар Маркази таълимии 
Ассотсиатсияи байторони Тољи-
кистон дар ноњияи Шањринав оид 
ба “Эмгузаронии њайвонот, аз 
љумла эмгузаронии парандагони 
хонагї, чорабинињои пешгирии 
беморињо, коркарди шир ва мањ-
сулоти ширї” омўзиши навбатї 
барои мутахассисзанони соњаи 
байторї гузаронида шуд.

Дар омўзиш сараввал намо-
яндаи ТОК СММ дар Тољикистон 
Азизбек Сатторов оид ба фаъ-
олияти Намояндагии ТОК СММ 
дар Тољикистон оид ба лоињаи 

GСP/TAJ/013/EC «Мустањкам 
намудани институтњо ва имко-
ниятњои Вазорати кишоварзї ва 
Хадамоти назорати давлатии 
байторї барои тањияи сиёсат” 
тавассути скайп сухан ронд.

Омўзишњо дар ду баст доир 
гардиданд. Ќисми назариявї бо 
љалби олимони Донишгоњи агра-
рии Тољикистон ба номи Ш.Шоњ-
темур, Институти тибби ветери-
нарї, Институти амнияти биологї 
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ва биотехнология ва чорводории 
АИКТ, басти амалї бошад, дар 
хољагии љамъиятии «Наврўз» ва 
сехи хурди коркарди шири ноњи-
яи Шањринав гузаронида шуданд.

Дар омўзиш 18 нафар аз 
шањри Душанбе, 5 нафар аз 
ш. Хоруѓ, 2 нафар аз ноњияи 
Рўдакї, 2 нафарї аз шањрњои 
Хуљанду Вањдату Норак ва як 
нафарї аз ноњияњои Мастчоњу 
Шањринав иштирок доштанд.

Иштирокчиёни омўзиш Мављу-
да Саидова, Зарафшон Мањмад-
шоева аз шањри Душанбе, Нарги-
са Ањмадбекова аз вилояти Суѓд, 

Занљира Мирванљова аз шањри 
Норак ва Зарафшон Наѓзибекова 
аз ВМКБ иброз доштанд, ки тўли 
се шабонарўз дар суњбат бо њам-
корону њамкасбони худ, бобати 
тарзњои нави ташхис ва гузаро-
нидани чорабинињои пешгирии 
беморињои сироятии чорво ва па-
ранда, коркарди мањсулоти ширї 
дар шароити хона, навигарињои 
соња, инчунин рушди иќтисодию 
иљтимоии минтаќањои гуногуни 
љумњурї мубодилаи афкор наму-
дем.

Иштирокчиёни омўзиш пеш-
нињод карданд, ки чунин омў-

зишу чорабинињо бо даъват ва 
иштироки њамаи занњои њамкасб 
дар моњњои июл-август, берун 
аз шањр, дар яке аз мавзеъњои 
истироњатї гузаронида шаванд.

Нимаи дуюми рўзи 25 октябри 
соли 2020 маросими бо тантана 
супоридани сертификатњои хатми 
омўзиш баргузор гардид.

Ба иштирокчиён тариќи 
ройгон маљмўи асбобу анљоми 
коркарди шир дар шароити хона 
ва тўњфањои хотиравї супорида 
шуданд.

Муњаббат Њалимов,
“Амнияти озуќаворї”

ОЗМУН ДАР МАЌОМОТИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ

Кумитаи бехатарии озуќаво-
рии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади интихоби 
дуруст ва љобаљогузории кадрњои 
баландихтисос дар сохтори маќо-
моти бехатарии озуќаворї тибќи 
муќаррароти моддаи 18 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї» ва банди 10 
«Низомномаи тартиби гузарони-
дани озмун барои ишѓоли ман-

сабњои холии маъмурии хизмати 
давлатї», ки бо Фармони Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон 
аз 10 марти соли 2016, № 647 
тасдиќ шудааст, дар асоси фар-
моиши раиси Кумитаи бехатарии 
озуќаворї аз 29 сентябри соли 
2020, барои ишѓоли мансабњои 
холии маъмурии хизмати давла-
тии маќомоти бехатарии озуќа-
ворї озмун эълон намуда буд.

Бояд ќайд кард, ки ба комис-
сияи озмунї ба 11 мансаби хо-
лии маъмурии хизмати давлатї 
14 нафар довталаб мурољиат 
намуданд. Вале аз рўи эълони 
дарљгардида ба мансаби муди-
ри бахши назорати байторї ва 
зотпарварии Раёсати Кумита дар 
ВМКБ довталабон њуљљат насупо-
риданд. Комиссияи озмунї кори 
худро тибќи талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

хизмати давлатї» ва Низомно-
маи тартиби гузаронидани озмун 
ба роњ монда, њуљљатњои пеш-
нињодшударо мавриди тањлил ва 
омўзиш ќарор дод.

Баъди баррасии њуљљатњои 
довталабон аз тарафи Комисси-
яи озмунї ба 14 нафар довталаб 
барои иштирок намудан дар 
озмун иљозат дода шуд.

Санаи 12 ноябри соли 2020 
дар кори комиссияи озмунии 
Кумитаи бехатарии озуќаворї му-
шовири Бахши ёрдамчии Прези-
денти Љумњурии Тољикистон оид 
ба масъалањои кадрњои Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии 
Тољикистон Муќимзода Наимљон 
ва намояндаи Агентии хизма-
ти давлатии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон Ибодулло 
Азимов њамчун узви комиссия 
иштирок намуданд.

Бањодур РАЊМОНАЛИЗОДА, сардори шуъбаи таъминоти њуќуќї ва кадрњои 
Кумитаи бехатарии озуќавории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
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Бо назардошти натиљаи 
саволу љавобњо, бањогузорї ба 
донишу малакаи довталабон ва 
бо риояи меъёрњои бањодињї 
дар асоси протоколи Комиссияи 
озмуни Кумита 9 нафар довта-

лабро ба мансабњои маъмурии 
хизмати давлатї дар маќомоти 
бехатарии озуќаворї ба кор 
ќабул кард. Лозим ба ёдова-
рист, ки дар давоми соли 2020 
Кумитаи бехатарии озуќаворї 

барои ишѓоли мансабњои холї 3 
маротиба озмун гузаронида, дар 
асоси хулосаи комиссияи озмунї 
53 нафарро њамчун хизматчии 
давлатї дар маќомоти бехатарии 
озуќаворї ба кор ќабул карданд.

ЉАЛАСАИ НАВБАТИИ ШЎРОИ ИЛМЇ-ТЕХНИКЇ

Шўрои илмї-техникии Куми-
таи бехатарии озуќавории наз-
ди Њукумати Љумњурии Тољик-
и стон тибќи фармоиши Раиси 
Кумита аз 5-уми феврали соли 
2019, тањти №1/41-35 таъсис 
дода шуда, шумораи аъзоё-
ни он аз њисоби кормандони 
Дастгоњи марказии Кумита ва 
олимони соња дар њайати 25 
нафар тасдиќ карда шудааст.

19-уми ноябри соли 2020 
дар толори Институти тибби 
ветеринарии Академияи илмњои 

кишоварзии Тољикистон љаласаи 
навбатии Шўрои илмї - техникї 
баргузор гардид. 

Љаласаро муовини Раиси 
Кумитаи бехатарии озуќавории 
назди Њукумати Љумњурии Тољик-
истон Њабибулло Ќаландарзода 
кушода, ќайд кард, ки ќаблан 2 
љаласаи Шўро баргузор шудааст 
ва аз давраи 24-уми апрел то 
1-уми ноябри соли 2020 ба унво-
нии Шўрои илмї-техникии Ку-
мита 13 мавод барои тањлил ва 
баррасї пешнињод гардидааст. 
Маводњои мазкур аз тавсияњои 
методї, дастурамалњо, дастурњои 
методї ва роњнамоњњои илмї 
иборатанд.

Баъди баррасї, тањлил ва 
муњокима гардидани маводњои 
пешнињодгардида, сардори 
Раёсати назорати байторї ва 
зотпарварии Кумита Исмоил 
Андамов иброз дошт, ки бо 

вуљуди љой доштани камбудию 
норасогињо маводњо барои фаъ-
олияти њамарўзаи мутахассисони 
маќомоти бехатарии озуќаворї 
ањамияти муњим дошта, њамчун 
роњнамо истифода бурда меша-
ванд.

Зимни муњокима ва баррасии 
маводњои пешнињодшуда њамчу-
нин аъзои Шўро Муллољон Амир-
беков – доктори илмњои ветери-
нарї, мудири Маркази миллии 
захирањои микроорганизмњои 
иллатангези Институти масоили 
амнияти биологї ва биотехно-
логияи АИКТ; Абдулло Муминов 
– доктори илмњои ветеринарї, 
ходими пешбари илмии шўъбаи 
биотехнология, истењсоли маво-
ди ветеринарї ва татбиќи дасто-
вардњои илмии Институти тибби 
ветеринарии АИКТ; Шоањмад 
Мирзоахмедов, доктори илмњои 
ветеринарї, профессори Дониш-

Хайриддин НУРАЕВ, н.и.б., аъзо-корр. Академияи байналмилалии 
маорифи аграрї, котиби илмии Шўрои илмї-техникии Кумитаи 

бехатарии озуќавории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
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гоњи аграрии Тољикистон ба номи 
Шириншоњ Шоњтемур; Раљаб-
мурод Атовуллозода, номзади 
илмњои ветеринарї, директори 
Институти тибби ветеринарии 
АИКТ ба музокира баромаданд.

И.Андамов, сардори Раёсати 
назорати байторї ва зотпарварї 
пешнињод намуд, ки аз љони-
би њайати илмии институтњои 
соњавии Академияи илмњои 

кишоварзии Тољикистон дас-
турњо «Бобати боќимондањои 
ваксинањое, ки дар хољагињои 
чорводор истифода мешаванд», 
«Муњлати эмгузаронї бар зидди 
беморињои сироятии њайвонот бо 
назардошти вазъи эпизоотологї 
дар минтаќањои чорводорї» ва 
«Дар бораи тањлили хавфњо дар 
соњаи ветеринарї» маводњои 
чопї тањия карда шаванд.

Шўрои илмї - техникии Куми-
таи бехатарии озуќавории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон ќарор ќабул кард, ки аз 13 
маводи пешнињодшуда 11-тоаш 
барои тасдиќ ба Кумитаи бехата-
рии озуќавории назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод 
ва 2 мавод барои муњокима ва 
баррасї ба љаласаи навбатии 
Шўро мавќуф гузошта шаванд.

УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ

После принятия в 2016 году 
Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) Глобального 
плана по устойчивости к проти-
вомикробным препаратам (УПП) 
в числе приоритетных вопросов 
в области здравоохранения, как 
и в других странах в Таджики-
стане проводится ежегодная 
Глобальная неделя правиль-

ного использования антибиоти-
ков. Целью Всемирной недели 
правильного использования 
противомикробных препаратов 
является повышение осведом-
ленности общественности во 
всем мире о проблеме устой-
чивости к противомикробным 
препаратам (УПП) и пропаган-
да передовой практики в этой 
сфере среди общественности, 
работников здравоохранения и 
лиц, ответственных за выработ-
ку политики, с тем чтобы не до-
пустить дальнейшего развития 
и распространения УПП. Для 
УПП не существует границ и 
это мероприятие представляет 
собой ежегодную возможность 
присоединиться к мировому 
сообществу в деле пропаган-

ды разумного использования 
противомикробных препаратов. 
В рамках Всемирной недели 
правильного использования 
антибиотиков в г. Душанбе и в 
других регионах республики со-
стоятся итоговые заседания, где 
будет дана оценка проводимых 
мероприятий ветеринарными и 
медицинскими службами с по-
мощью ФАО ООН, МЭБ и ВОЗ.

Также ежегодно в рамках 
межсекторального подхода 
«Единое здравоохранение» ве-
дётся разъяснительная работа 
среди населения по необходи-
мости более осмотрительного 
использования противомикроб-
ных препаратов. Осуществляют-
ся эти мероприятия совместно с 
ФАО ООН, МЭБ и ВОЗ.

Исмоил АНДАМОВ, начальник управления ветеринарного и  
племенного надзора Комитета продовольственной  

безопасности при Правительстве Республики Таджикистан
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Устойчивость к антибиотикам 
развивается в результате из-
менений бактерий, при лечении 
инфекций антибактериальными 
препаратами.

Чрезмерное и неправильное 
применение антибиотиков в 
животноводстве, рыбоводстве и 
при выращивании сельскохозяй-
ственных культур способствует 
устойчивости микроорганизмов к 
антибиотикам. Происходит рас-
пространение устойчивости в 
окружающей среде, продоволь-
ственной цепи и среди людей. 
Это ставит под угрозу возмож-
ность лечения инфекционных 
заболеваний и сводит на нет 
многие достижения в области 
здравоохранения. Мы должны 
осторожно использовать анти-
биотики, чтобы они как дольше 
оставались эффективными.

Устойчивость к антибиотикам 
также является проблемой с 
позиции безопасности пищевых 

продуктов. Антибиотики широко 
и часто применяются у сель-
скохозяйственных животных не 
только при лечении, а также 
в качестве симуляторов роста 
животных и для профилакти-
ки инфекционных болезней. В 
некоторых странах масштабы 
применения антибиотиков у 
животных превышают масштабы 
их использования в медицине. 
Это приводит к серьёзным по-
следствиям в здравоохранении, 
так как резистентность может 
передаваться от животных к 
людям через пищевую цепь.

Проводится большая рабо-
та со стороны Министерства 
здравоохранения и социальной 
зашиты населения Республики 
Таджикистан по устойчивости 
к антимикробным препаратам. 
Комитет продовольственной 
безопасности при Правитель-
стве Республики Таджикистан 
принимает все возможные уси-

лия в реализации необходимых 
мероприятий в этой области.

В мае 2018 года со стороны 
соответствующих ведомств, при 
поддержке представительства 
ВОЗ был разработан и принят 
“Национальный план действий 
по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препара-
там в Республике Таджикистан 
на 2018-2022 годы”, который 
успешно реализуется.

Наиболее важная часть 
решения вопроса УПП - это 
безопасность пищевых продук-
тов. Как известно – антибиотики 
и другие противомикробные 
препараты широко применяют-
ся при ведении интенсивного 
животноводства. В основном 
проблемы возникают в пти-
цеводстве при использовании 
антибиотиков для сохранения 
поголовья, ведущие к пищевым 
интоксикациям. Другая наибо-
лее важная сторона это то, что 
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Раёсати Кумитаи бехата-
рии озуќавории назди Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон дар 
сарњади давлатї ва наќлиёт 
фаъолияташро дар асоси 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи байторї», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи карантин ва муњофизати 
растанињо», Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон №595, аз 
29 декабри соли 2017 ва супо-
ришу фармоишњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистонро доир 
ба назорати давлатии байторї 
ва фитосанитарї дар сарња-
ди давлатї ва наќлиёт ба роњ 
мондааст.

Вазифањои асосии Раёсати 
номбурда, пеш аз њама, роњ 
надодан ба воридшавии баран-
гезандањои беморињои сироятии 
чорво, организмњои зарарра-
сони карантинї ба ќаламрави 
мамлакат, риояи ќоидањои 
байторию санитарї ва фитоса-
нитарї њангоми воридоту соди-

рот ва транзити борњои тањти 
назоратї ба шумор меравад.

Раёсати Кумита дар сарња-
ди давлатї ва наќлиёт љињати 
пешгирии бемории сироятии 
“COVID-19” ва андешидани 
чорањои таъхирнопазир оид ба 
пешгирии пањншавии ин беморї 
дар љумњурї як ќатор корњоро 
ба аљом расонидааст.

Нуќтањои назорати давла-
тии бехатарии озуќаворї дар 
гузаргоњњои сарњадї бо маводи 
безараргардонї ва кормандон 
бо сару либоси махсус таъмин 
карда шуда, масъулини шуъ-
бањо ва нуќтањо вазифадор гар-
диданд, ки назоратро вобаста 
ба воридшавии борњои тањти 
назоратї аз давлатњое, ки дар 
онњо бемории “COVID-19” ба 
ќайд гирифта шудааст, пурзўр 
намоянд.

Дар гузаргоњњои сарњадї 
майдончањои безараргардонї 
(дезковрик) барои гузашта-
ни мусофирон ташкил карда 
шуда, дар гузаргоњњои сарњадии 
“Гулистон”-и шањри Исфара, 
“Маданият”-и ноњияи Љаббор 
Расулов ва “Панљи Поён”-и 
ноњияи Љайњун майдончањои 
безараргардонї барои наќлиёт 
(дезбарьер) сохта ба истифода 
дода шуданд.

Барои ба расмият даровар-
дани борњои тањти назоратї, 
дар 11 моњи соли 2020 шуъбањо 

ва нуќтањои назорати давлатии 
бехатарии озуќаворї дар гу-
заргоњњои сарњадї барои вори-
дот ва содироти борњои тањти 
назоратї ба миќдори 3271 адад 
шањодатномаи байторї, 115 
адад сертификати байторї, 
45873 адад санади байторї, 60 
554 адад санади фитосанитарї, 
9 002 адад сертификати фито-
санитарї ва 6 706 адад серти-
фикати карантинї додаанд.

Дар ин давра аз њисоби 
хизмати пулакї ба суратњисоби 
махсуси Кумита 7 590 176 со-
монї ворид шуд, ки аз ин 2 264 
983 сомонї аз њисоби хизма-
трасонии байторї ва 5 325 193 
сомонї аз њисоби хизматрасо-
нии фитосанитарї мебошад.

Аз ин маблаѓ 4 391 490 
сомонї ба шуъбањои Раёсати 
Кумита дар вилояти Суѓд, 606 
566 сомонї ба вилояти Хат-
лон, 135 780 сомонї ба ВМКБ 
ва 2 456 340 сомонї ба шањри 
Душанбе ва шањру ноњияњои 
тобеи љумњурї рост меояд.

Дар Нуќтањои назорати дав-
латии бехатарии озуќаворї ба 
миќдори 52 658 адад автома-
шинањо безарар карда шудааст.

Дар гузаргоњњои сарњадї 8 
адад озмоишгоњњои аввалияи 
ташхисї мављуд аст, ки аз ин 
дар 3-тои он озмоишгоњњо фаъ-
олият доранд: “Роњи оњан”- и 
вилояти Суѓд, “Ќуштегирмон”- и 

        АЗ САРЊАД НАБОЯД МАЊСУЛОТИ  
                                                                   ПАСТСИФАТ ГУЗАРАД

фермеры хозяйственники с це-
лью получения большей продук-
ции применяют антибиотики, как 
стимуляторы роста.

Также существуют проблемы 
при переработке, производстве 
и хранении пищевых продуктов, 
используются консерванты, на-

полнители, пищевые красители 
и так далее.

Пути решения проблемы: 
фермеры и ветеринары, а также 
руководящие органы по вете-
ринарии и безопасности пище-
вых продуктов играют важную 
роль в решении задачи по УПП. 
Они могут помочь в сохране-

нии активности антибиотиков 
на начальном этапе пищевой 
цепи. Применение антибиотиков 
должно быть сбалансированным 
- это означает, что они должны 
использоваться только в тех 
случаях, когда их применение 
необходимо и оправдано тера-
певтическими потребностями.

Абдулвањњоб Давлатов, сардори Раёсати Кумитаи  
бехатарии озуќавории назди Њуќумати Љумњурии Тољикистон 

дар сарњади давлатї ва наќлиёт
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ноњияи Спитамен, “Дўстї”-и 
шањри Турсунзода. Њангоми во-
ридоти борњои тањти назорати 
байторию фитосанитарї нисба-
ти 102 соњибкор барои вайрон 
намудани ќоидањои байторї 
ва фитосанитарї ба маблаѓи 
147 694 сомонї љарима рўёни-
да шуда, ба буљаи љумњуриявї 
гузаронида шуд.

Дар самти назорати воридо-
ти мањсулотњои тањти назорати 
байторї дар 11 моњи соли 2020 
ба љумњурї аз хориљи кишвар 
15 818 тонна гўшт ва мањсу-
лоти гўштї, 13 993 тонна шир 
ва мањсулоти ширї, 4 967 254 
сар чўљаи якрўза, 10 743 592 
дона тухми инкубатсионї, 220 
441 тонна хўроки њайвонот ба 
љумњурї ворид гардидаанд, ки 
нисбати њамин давраи соли 
2019 ба миќдори 9 227 тонна 
гўшт ва мањсулоти гўштї, 1 695 
тонна шир ва мањсулоти ширї 
кам мебошад. Дар ин давра 
нисбати соли гузашта 2 992 
613 сар чўљаи якрўза, 1 675 502 
дона тухми инкубатсионї ва 
111 278 тонна хўроки њайвонот 
зиёд ба љумњурї ворид гарди-
дааст.

Дар 11 моњи соли равон ба 
Љумњурии Тољикистон аз дигар 
давлатњо 850 772 тонна гандум, 
89 854 тонна орд, 122 810 тон-
на шакар, 40 660 тонна биринљ, 
23 736 тонна мевањои гуногун, 
16 505 тонна картошкаи хўрока, 
458 087 тонна молњои ниёзи 
мардум ва дигар маводњои 
гуногуни тањти карантинї ворид 
шудаанд. Ин маводњо асосан 
аз Федератсияи Россия, Ол-
мон, Ќазоќистон, Ўзбекистон, 
Покистон ва дигар давлатњо 
ворид карда шудаанд. Албатта 
ин мањсулот мавриди назора-
ти ќатъии мутахассисон ќарор 
гирифтаанд.

Аз Љумњурии Тољикистон ба 
дигар давлатњо 205 523 тон-
на мањсулот, аз љумла 66 232 
тонна нахи пахта, 88 505 тонна 
пиёз, 17 446 тонна меваи хушк, 
14 507 тонна ришта ва дигар 
маводњои тањти назорати ка-
рантинї ба Федератсияи Русия, 

Ќазоќистон, Ўзбекистон, Олмон, 
Туркия, Белоруссия ва дигар 
кишварњо содирот гардидааст.

Дар нуќтаи назорати дав-
латии бехатарии озуќавории 
“Дўстї”- и шањри Турсунзода 
670 кг ќиммаи гўшти мурѓ, ки 
аз тарафи ЉСП “Шивер-Тољики-
стон” ворид шуда буд, бинобар 
надоштани иљозатномаи байто-
рии Кумитаи бетахатарии озуќа-
вории назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, боздошт гардида, 
ба “Боѓи њайвонот”- и шањри 
Душанбе супорида шуд.

Дар ноњияи Љ. Расулов, 
дар Нуќтаи назорати давлатии 
бехатарии озуќавории “Роњи 
оњан” њангоми азназаргузаро-
нии мањсулот ошкор гардид, 
ки аз љониби ЉДММ «Абўбакри 
Азим» дар 2 ќатора ба микдо-
ри 100 тонна картошкаи тухмї 
ворид гардидааст, ки иљозати 
воридоти карантинии Кумитаи 
бехатарии озуќавории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон-
ро надорад. Баъди гузаронида-
ни ташхиси лабораторї муайян 
карда шуд, ки дар 1 ќатораи он 
таќрибан 80-90 фоизи мањсулот 
ба касалии хатарноки бактери-
явии “Пўсиши намдори лўндаи 
картошка” гирифтор мебошад. 
Мањсулоти номбурда тибќи 
талаботи ќонунгузории мављуда 
несту нобуд карда шуд.

Љињати ошкор намудани бе-
хатарии мањсулот дар давоми 
11 моњи соли сипаригардида, 
мутахассисони нуќтањои назора-
ти давлатии бехатарии озуќа-

ворї дар гузаргоњњои сарњадї 
аз мањсулотњои тањти назорати 
фитосанитарї 4751 намуна ва 
аз мањсулоти тањти назорати 
байторї 558 намунањо гирифта, 
барои ташхис ба Марказњои 
ташхиси бехатарии озуќаворї 
равон кардаанд.

Чи тавре Асосгузори сулњу 
Вањдати миллї - Пешвои 
миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паёмашон 22 де-
кабри соли 2017 таъкид наму-
данд: «Таъмин намудани ањолї 
бо мањсулоти хушсифат, ки 
шарти асосии солимии мардум 
мебошад, яке аз масъалањои 
муњим ба њисоб меравад».

Раёсати Кумитаи бехата-
рии озуќавории назди Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон дар 
сарњади давлатї ва наќлиёт 
тамоми имкониятњоро барои 
бењдошти кори њифзи њудуди 
љумњурї аз воридшавии баран-
гезандањои беморињои сироятии 
чорво, организмњои зараррасо-
ни карантинї ва риояи дастуру 
талаботњоро њангоми воридоту 
содирот ва транзити борњои 
тањти назорати байторї ва фи-
тосанитарї роњандозї намуда, 
иљрои вазифањоеро, ки ба онњо 
вогузор карда шудааст, сарба-
ландона таъмин менамоянд.

Дастуру њидоятњои хирад-
мандонаи Пешвои миллат 
рањнамо ва сармашќи кору 
фаъолияти њамешагии њар яки 
мост.
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Пешгирї ва роњ надодан ба 
воридшавии барангезандањои 
беморињои сироятии њайвонот, 
зараррасонњои карантинї, назо-
рати риояи талаботи байторию 
бењдоштї, фитосанитарию ка-
рантини растанї ва тухмї њан-
гоми интиќол, воридот, содирот, 
нигоњдорї ва фурўши мањсулоти 
чорводорию растанипарварї - 
вазифањои аввалиндараљаи Ра-
ёсати Кумитаи бехатарии озуќа-
ворї дар шањри Душанбе ва 
шањру ноњияњои тобеи љумњурї 
ба шумор мераванд.

Мо дар доираи салоњияти худ 
бехатарии мањсулоти озуќаво-
риро дар бозорњои истеъмолї, 
корхонањои коркард, нигоњдорї 
ва фурўши мањсулоти гўшту 
шир, тухми ѓизої, моњї, нуќтањои 
забњи чорво, маѓоза ва дуконњои 
фурўши гўшт, шир, сехњои њасиб-
барорию яхмос, меваю сабзавот 
ва дигар мањсулоти соњаи раста-
нипарвариро њангоми интиќол, 
нигоњдорї ва фурўши онњо таъ-
мин менамоем.

Кормандони Раёсат дар њуду-
ди шањри Душанбе дар 11 моњи 
соли љорї, бо маќсади ошкору 
пешгирї намудани воридша-
вии мањсулоти пастсифат ва ба 
саломатии инсон хатарнок, оиди 
риоя намудани талаботи байто-
рию бењдоштї ва фитосанитарию 
карантини растанї пайваста рей-
ду санљишњо гузарониданд. Аз 
љумла, аз сехи коркарди гўшти 
соњибкор М. Юсупов, воќеъ дар 
кўчаи Љ. Расулови ноњияи Сино 

ба миќдори 238 кг ќиммаи гўшт, 
аз сехи коркарди гўшти соњибкор 
Х. Бектемиров, воќеъ дар «Бо-
зори Дењќон» ба миќдори 242 кг 
ќиммаи гўшт ва аз сехи коркарди 
гўшти соњибкор Х. Сангинмуро-
дов, воќеъ дар кўчаи Сањбо-82 
ба миќдори 140 кг гўшти каллаю 
поча бинобар ба талаботи бай-
торию бењдоштї љавобгўй набу-
дан аз муомилот гирифта, нобуд 
сохта шуданд.

Инчунин њангоми гузарони-
дани рейдњои муштарак, кор-
мандони Раёсат дар якљоягї бо 
кормандони Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии Тољи-
кистон дар њудуди шањри Душан-
бе ду автомашинаи тамѓаи Мер-
седес «Спринтер»-ро боздошт 
намуданд, ки онњо бе њуљљатњои 
тасдиќкунандаи бехатарии 
мањсулот 7000 кг меваи тропи-
кии навъи кивиро аз Љумњурии 
Ќирѓизистон ба њудуди кишвари 
мо ворид карда буданд.

Дар асоси хулосаи Марка-
зи миллии ташхиси бехатарии 
озуќаворї аз 17-уми феврали 
соли 2020, тањти №10 ва №11 
дар намунањо организмњои 
зараррасони карантинї «Туто-
вая щитовка» ошкор карда шуд. 
Мањсулоти боздоштшуда-киви 
бинобар сабаби љавобгўй набу-

дан ба талаботи фитосанитарї 
ва карантини растанї, аз љониби 
гурўњи корї дар њузури намоян-
дагони сохторњои назоратї дар 
партовгоњи МХ КВД «Партовњои 
сахти маишї»-и шањри Душанбе 
нобуд сохта шуданд.

Њамчунин аз тарафи мута-
хассисони Маркази таъминоти 
бехатарии озуќаворї дар ноњи-
яи Сино, зимни гузаронидани 
рейдњо дар сардхонаи соњибкор 
Раљабалї Рањимов, воќеъ дар 
кўчаи Арбобхотун, ба миќдори 
43,8 тонна гўшти бутуни мурѓ, 
650 кг ќиммаи гўшти мурѓ, 300 кг 
сангдони мурѓ, 800 кг ќанотњои 
мурѓ ва 2 тонна гўшти гов бино-
бар сабаби ба талаботи байто-
рию бењдоштї љавобгўй набудан 
аз муомилот боздошт карда, аз 
мањсулотњои номбурда 13 наму-
на гирифта, ба Маркази миллии 
ташхиси бехатарии озуќаворї 
равон карда шуд. Дар асоси ху-
лосаи ин Марказ ќарори махсус 
ќабул карда мешавад.

Дар натиљаи гузаронидани 
санљиши дигар, автомашинаи 
тамѓаи Мерседес «Спринтер», ки 
аз шањри Хуљанд ба шањри Ду-
шанбе њаракат мекард, боз дошт 
карда шуд. Њангоми азназаргу-
заронї дар дохили автомашина 
3,5 тонна гўшти бутуни мурѓ бе 

ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ – МАРОМИ МОСТ
Бобошо ЌАРМИШЕВ, сардори Раёсати Кумитаи  

бехатарии озуќаворї дар шањри Душанбе ва шањру  
ноњияњои тобеи љумњурї
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ШУЪБАИ РАСМЇ

Калимањои калидї: Нон, 
нони ќолабї (хлеб), орди гандум, 
орди љав, орди љуворї, растании 
хўшадор, ѓалладона.

Ключевые слова: Хлеб, 
формавой хлеб, пшеничная мука, 
ячменная мука, кукурузная мука, 
зерновые растения, злаковые.

Keyboards words: Bread, 
shaped bread, wheat flour, barley 
flour, corn flour, cereal plants, 
cereal.

Нон барои инсон яке аз та-
омњои маъмул ба шумор мера-
вад. Мувофиќи маълумоти архе-
ологї тахмин кардан мумкин аст, 
ки истеъмоли донаи растании 
хўшадор њанўз 10-15 њазор сол 
муќаддам оѓоз шудааст. Мањз 
дар ин давра кашф гардидани 

оташ ва хамир барои дар рўи 
санги тафсон ё дар оташ пухта 
истеъмол намудани нон шароит 
фароњам овард.

Чунонки муњаќќиќон эътироф 
менамоянд, гандум дар сарза-
мини мо њанўз дар асри IV пеш 
аз мелод мерўидааст. Мардуми 
тољик дар давоми асрњо навъњои 
гуногуни гандумро ихтироъ кар-
да, онро месабзонидаанд.

Дар адабиёти бои класси-
кии тољик ситоиши гандуму нон 
ва марди дењќон маќоми хосе 
дорад ва ёдбуди номњои бузур-
гони мо Умари Хаём, Носири 
Хисрав, Саъдии Шерозї, Ља-
лолиддини Балхї, Ибни Сино, 
Убайди Зоконї, Абдурањмони 
Љомї, Абўисњоќи Атъима, Саидои 
Насафї ва дигар саромадони 

адабиётамон дар ин маврид ба 
мавќеъ аст.

Устод Айниву Лоњутї ва Тур-
сунзода то адибони насли љавон 
ба ин мавзўъ гаштаву баргашта 
рўй овардаанд.

Дарёфт намудани мањсулоти 
ѓалладона аз ќабили донаи ган-
дум, љав, љуворимакка ва дигар 
растанињои донакдор нахустин 
маротиба дар давлатњои Шарќи 
Бостон - Миср, Њиндустон, Бай-
наннањрайн, Эрон ва Чин арзи 
вуљуд намудааст. Дар ин марња-
лаи барваќтї дар Мисри Бостон, 
ки ба яке аз манотиќи гањвораи 
тамаддуни инсонї ворид меша-
вад, зиёда аз 30 намуди нонро 
мепухтаанд. Дар Байнаннањрай-
ни ќадим ба нон равѓан ва асал 
њамроњ мекардаанд.

НОНИ ЌОЛИБИИ ЉАВДОР БО ИЛОВАЊОИ  
ЗИРОАТЊОИ ДИГАР

Р.И. БОБОХЎЉАЕВ, дотсенти кафедраи “Мањсулоти хўрока ва агротехнология”,
Ф. ЉЎРАИЁН, магистранти курси 2, ихтисоси 1_490101та

Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С.Осимї

њуљљатњои роњбаладию тасдиќку-
нандаи бехатарии мањсулот, 
бинобар ба талаботи байторию 
бењдоштї љавобгўй набудан му-
содира карда шуд. Баъди додани 
хулосаи ташхиси Маркази мил-
лии ташхиси бехатарии озуќа-
ворї, ин мањсулот барои хўроки 
њайвонот ба Маркази кинологии 

Вазорати корњои дохилии Љумњу-
рии Тољикистон супурда шуд.

Аз љониби мутахассисони 
Раёсати Кумитаи бехатарии 
озуќаворї дар шањри Душан-
бе ва шањру ноњияњои тобеи 
љумњурї дар давоми 11 моњи 
соли љорї барои риоя накардани 
талаботи байторию бењдоштї 

тибќи моддањои дахлдори Кодек-
си њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон нисбати 
927 нафар шахсони воќеию 
њуќуќї парвандањои маъмурї 
оѓоз намуда, дар асоси ќаро-
ри сардори Раёсат ба маблаѓи 
159295 сомонї љарима рўёнда, 
ба буљаи љумњуриявї ворид кар-
да шудааст.

Инчунин дар давраи њисоботї 
1764 иншоотро аз аттестатси-
яи байторию санитарии шаро-
ити истењсолї гузаронида, аз 
ин њисоб ба буљаи љумњуриявї 
304554 сомонї ворид карда шуд, 
ки нисбати њамин давраи соли 
гузашта 127 аттестат ва 34104 
сомонї зиёд мебошад.

Кормандони Раёсат бањри 
муътадил нигоњ доштани вазъи 
эпизоотию эпидемиологї дар 
њудуди шањри Душанбе ва шањру 
ноњияњои тобеи љумњурї аз тамо-
ми имкониятњо истифода карда, 
дар таъмини бехатарии мањсу-
лоти озуќаворї сањми сазовор 
мегузоранд.
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АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ

Истеъмоли мањсулоти ѓалла-
дона дар дигар минтаќаи гањво-
раи тамаддуни инсонї-Юнон ва 
Рими Ќадим низ дар марњилаи 
барваќтии таърихи инсонї зуњур 
ёфта, њатто мактабњои махсуси 
нонпазї мављуд будааст.

Муњаќќиќон бар он аќидаанд, 
ки њанўз 10-15 њазор сол ќабл аз 
ин инсон пухтани нонро медо-
нистааст. Онњо дар болои санги 
тафсон ё дар оташдон пухтани 
нонро омўхта будаанд. Минбаъд 
бо кашфи хамиртурш (њазораи 

2-юми то мелод) оташдон, танўр 
ва ѓайра, баъдан усулњои нави 
тайёр намудани нон роиљ ёфт.

Яке аз хусусиятњои хоси до-
наи суфтанамудаи гандум он аст, 
ки вай аз витаминњое, ки барои 
организми инсон муњиму авва-
линдараља аст, бой мебошад. 
Олимон муайян намудаанд, ки 
нони аз орди гандум омодашуда 
дар таркиби худ минералњои зе-
ринро дорост: 30 - 35% сафеда, 
60 - 70% ангиштобањо, вита-
минњои B1, B2, PP1, намакњои 
минералї: оњан, калсий, фосфор 
ва дигар моддањо.

Намудњои нон вобаста ба 
навъи орд гуногун мешавад: 
нони гандумї, нони љавин, нони 
љуворї (заѓора), нони суманак, 
нони омехта (орди гандум, орди 
љав ва орди нахўд), нони љавдору 
гандумї, нони гандумии љавдор 
ва ѓайра.

Дар байни халкњои Осиёи 
Марказї усули дар танўр пухтани 

нон аз даврањои ќадим маълум 
буд. Дар тўли асрњо ин усул 
такомул ёфта, садњо намуди он 
кашф шуд. Нони танўриро эро-
нињо, озарбойљонињо, панљобињо, 
туркњо, булѓорњо, арабњо, ќисман 
юнонињо, мардуми гуногунмилла-
ти Югославия низ мепазанд.

Навъњои зерини технологияи 
пухтани нон аз ќабили нони обї, 
нони љигда, нони фатир (нораси-
да,бехамиртуруш), нони ширмол 
ва ѓайра низ маъмул аст.

Луѓатномаи нон
– Нон-хўроке, ки ордро хамир 

карда, завола гирифта, дар 
танўр мепазанд;

– Нони парњезї - ноне, ки аз 
сабўси орди гандум ё љав пухта 
шудааст. Ё ноне ки аз шираи 
орди гандум ё љав, яъне орди аз 
сабўс њосилшуда пухта меша-
вад;

– Нони оташрўй-киноя аз 
офтоб;

– Нони Харчанг-киноя аз моњ, 
ки дар бурљи Саратон (Харчанг) 
бошад;

– Нони њалол-ноне, ки бо 
мењнат ба даст оварда шуда-
аст.

Аслан, таърихи ихтирои нони 
ќолабї ё худ хлеб, дар ташакку-
ли инсоният марњилаи тўлонї ва 
мураккабро ба худ касб карда-
аст.

Хлеб мањсулоти хўрокворист, 
ки зимни пухта шудани омехтаи 

орди гандум, љав, орди заѓора бо 
андаке њамроњ намудани хамир-
туруш (дрож) ва намак тайёр 
карда мешавад.

Мањсулоти асосї ва муњим ба-
рои тайёр намудани нони ќолибї 
(хлеб) орд мањсуб меёбад. Орди 
гандумин барои тайёр намудани 
нони ќолибї хеле муњим буда, 
дар радифи он дигар навъњои 
орд: орди гандум, љав, заѓора, 
суманак, мушунг ва ѓайра низ 
истифода мешавад.

Барои тайёр намудани на-
мудњои махсуси нони ќолибї ва 
мањсулоти хлебї (хлеб - булочка) 
ѓайр аз орд, об ва намак боз ди-
гар омехтањои гуногун истифода 
мешаванд.

Татќиќотњо аз он шањодат 
медињанд, ки истифодаи ѓалла-
донањо њамчун мањсулоти ниёзи 
мардум, дар шакли ѓалладона, 
аниќтараш гандуме, ки алњол 
кўфта нашуда ва дар об нарм-
кардашуда, њанўз дар давраи 
мезолит пайдо шуда будааст. 
Яъне эњтимол меравад, ки таќри-
бан 10-15 њазор сол ќабл аз ин 
гандумро дар об нарм намуда 
истеъмол менамудаанд. Кўфта-
ни гандум баъд аз ин марњалаи 
барваќтї (даври мезолит) дар 
давраи неолит дар љомеи ибти-
дої арзи вуљуд намудааст. Баъд 
аз ин марњила тадриљан пухтани 
ин омехта оѓоз шуд.

Пас, ба чунин хулоса меоем, 
ки ѓалладонањо (гандум, љав, 
љуворимакка ё амсоли он) дар 
ибтидо чун растанињои бегона 
мављуд буда, онро инсон дар 
њолати хушкї ва дона истеъмол 
карда будааст.

Баъдан ин донањо тавассути 
об мулоим ё худ нарм кардашуда 
истеъмол мегардид, ки ин давраи 
мезолит буд. Пас аз ин тадриљан 
кўфтан ё худ суфтани ин намуди 
ѓалладона оѓоз шуд. Сониян таф 
додани ин ѓалладонањо дар њола-
ти кўфташуда ба миён омад. Дар 
давраи барваќтї мањсулоти ган-
думї асосан дар намуди (каша) 
ва донагї мављуд будааст.

Баъдтар танњо дар давраи 
неолити боло дар хўрокї инсони-
ят нони пухтаро ба вуљуд оварда-
аст. Дар замони неолит кўфтани 
гандум тавассути сангњои суфта, 



15

№10-12 (69), 2020     «Амнияти озуќаворї»

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Оспа мелких жвачных живот-
ных (МЖЖ) встречается прак-
тически ежегодно, значитель-
но снижая производственный 
потенциал отрасли из-за падежа 
животных, потери шерсти и каче-
ства кожи. Болезни ограничивают 
международную торговлю овца-
ми, козами и их продукцией.

Эти болезни являются энде-
мичными на Ближнем Востоке, 
Центральной и Южной Азии, 
Китае, а также в Центральной и 
Северной Африке. По данным 
Международного эпизоотического 
бюро в 2015-2018 годах небла-
гополучными по этим заболева-
ниям были 55 стран, в том числе 
семь стран Центральной Азии. 
Оспа мелких жвачных животных 
является эндемичным заболе-
ванием более чем в 70 странах 
мира, в том числе в Таджикиста-
не и соседних странах.

Нами проведен анализ стати-
стических данных ветеринарных 

лабораторий по оспе овец (ОО) 
и оспе коз (ОК) за 2000-2018 гг. 
За указанный период в республи-
ке отмечено 86 вспышек оспы 
МЖЖ, в среднем 4,5 вспышек в 
год. Из общего числа вспышек 
58,1% приходится на долю Хат-
лонской области, 25,6% на РРП 
и только 16,3% на Согдийскую 
область. Среди коз было зареги-
стрировано 16, а среди овец 70 
вспышек оспы.

При вспышках ОО заболе-
ло 24635 голов, в среднем 362 
головы при каждой вспышке. 
Из общего числа заболевших 
овец 69,3% приходится на долю 
Хатлонской области, 20,8% на 
Согдийскую область и 9,9% на 
РРП.

При 16 вспышках ОК заболе-
ло 5620 голов, в среднем 351,25 
животных в год. Из общего числа 
вспышек ОК на долю Хатлонской 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ОСПЫ ОВЕЦ И 
КОЗ В ТАДЖИКИСТАНЕ

С.К. НАЗАРОВ, директор ОАО «Таъмиргар»
И.Ш. АНДАМОВ, начальник управления ветеринарного и племенного надзора Комитета  

продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан

сангњои гирд ва доирашакл сурат 
мегирифт.

Њатман бояд зикр кард, ки 
нахустин маротиба тайёр намуда-
ни озуќа чун нон њанўз дар яке аз 
давлатњои Шарќи Бостон - Мисри 
Ќадим арзи вуљуд дошт, сипас ба 
давлатњои дигар гузаштааст.

Нонњои вазнинро дар болои 
сангњои суфта мепухтаанд, ки аз 
зери ин сангњо гулхан меафрўх-
танд. Њамин намуди мањсулоти 
нонї, яъне нонњои сабзинаи 
вазнин, ки бо усулњои гуногун дар 
оташ, болои санги суфта пухта 
мешуданд, ќариб то асрњои ми-
ёна идома ёфт. Нонњои вазнин - 
ѓизои ягонаи инсоният ба шумор 
мерафтанд.

Яке аз навъњои маъмули нони 
ќолибї (хлеб), ки аз орди љав 
тайёр карда мешавад, ин нони 
ќолибии бородинї ба шумор 
меравад, ки онро имрўз дар та-

моми кишварњои собиќ Иттињоди 
Шўравї, инчунин ба таври васеъ 
дар Љумњурии Тољикистон њамчун 
нони парњезї истеъмол менамо-
янд.

Таркиби хамири ин навъи 
нони ќолабї аз орди љав, миќдо-
ри андаки орди гандуми навъи 
пасттар, намак(закваски), ќанди 
сафед ва моддањои хушбўйку-
нанда иборат аст. Он дар буѓ чи 
навъе, ки нони ќолибии муќар-
рарї тайёр карда мешавад, пухта 
мешавад.

Ин вожа, яъне “нони ќолибии 
бородинї” аслан аз куљо, чи тавр 
пайдо шудааст, ба таври возењ 
маълум нест. Ривоят мекунанд, 
ки нони ќолибии бородиниро 
нахустин маротиба рўњонизанони 
ибодатгоњи Бородино (дар мин-
таќаи љанги Бородино, дар назди-
кии ибодатхонаи дењаи машњури 
Русия) пухтаанд.

Технологияи пухтани нони ќо-
либии љавин низ нахустин маро-
тиба дар њамин љой, яъне шањри 
Бородинои Русия тайёр карда 
шудааст.

Технологияи омода намудани 
нони ќолибии бородинии кунунї 
соли 1933 дар шањри Москава 
омода шудааст.

Мардуми тољик аз рўи сун-
натњои ќадимаи худ њамагуна на-
муди нонро гиромї ва муќаддас 
мешуморанд. Модари тољик аз 
хурдї тифлро дар рўњияи эњти-
роми донаи гандуму пораи нон 
тарбият менамояд.

Адабиёт
1. Большая советская энциклопе-

дия, т.5, Москва, 1978, стр 297
2. Энсиклопедияи советии тољик. 

љ.5, Душанбе, 1984, сањ 223
3. Нурулло Азимов, “Мењри нон”, 

Ирфон, Душанбе, 2013

Рисунок 1. Показатели сезонности оспы овец и оспы коз
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области приходится 12,9%, 
на РРП 87,1%. Среди коз 
вспышки были зарегистри-
рованы более чем в 4 раза 
меньше чем среди овец. При 
этих вспышках, овцы и козы 
заболевали практически в 
одинаковых количествах, 
соответственно, в среднем 
351,25 и 362 голов в каждой 
вспышке. По результатам 
анализа этих данных можно 
предположить, что в Тад-
жикистане циркулируют оба 
вируса оспы – ВОО и ВОК. 
Наш анализ показал, что 
уровень охвата поголовья 
МЖЖ вакцинацией против 
оспы в разные годы состав-
ляет от 0 до 33,3%, что 
способствует эндемичности 
болезни в отдельных райо-
нах республики.

Нами проведен анализ 
вспышек оспы МЖЖ за 
2000-2018 гг. в сезонном аспекте 
(рисунок 1). Как видно из Рисун-
ка 1 вспышки ОО и ОК в раз-
личных регионах Таджикистана 
наблюдаются в разные сезоны 
года с широким разбросом пиков. 
Во всех регионах Таджикиста-
на вспышки оспы начинаются в 
летне-осенние месяцы, а их пик 
наблюдается с декабря по март.

Широкий разброс пиков вспы-
шек болезней связан с тем, что 
противооспенные вакцинации 
проводятся не одновременно по 
всей республике. В неблагопо-
лучных зонах как минимум 75% 
поголовья отар, включая 
молодняк, необходимо 
вакцинировать в авгу-
сте-сентябре. К этому 
времени молозивные 
антитела из сыворотки 
крови молодняка исчеза-
ют, а для материнского 
поголовья наступает се-
зон осеменения, самый 
подходящий период для 
вакцинации.

Географическое 
распространение оспы 
МЖЖ на территории 
Таджикистана приведено 
на рисунке 2. Как видно 
из рисунка 2, более 50% 

территории республики свободно 
от оспы МЖЖ.

Основное количество вспышек 
ОО приходится на Хатлонскую 
область, граничащую с Афга-
нистаном, в котором ежегодно 
регистрируются вспышки оспы 
МЖЖ, а ОК в РРП, граничащих с 
Кыргызстаном и Узбекистаном.

Анализ представленных дан-
ных показывает, что риск заноса 
ОО и ОК с территории Афга-
нистана в Хатлонскую область 
республики остаётся высоким, 
так как в 6 пограничных районах 
на территории Таджикистана 
функционируют рынки сельско-
хозяйственных и промышленных 

товаров. Кроме того, через мост 
Пянджского района Хатлонской 
области происходит интенсив-
ное движение автотранспорта, 
перевозящего различные товары 
между Таджикистаном, Афгани-
станом и Пакистаном.

В конце декабря 2017 года в 
отаре коз производственно-ком-
мерческого кооператива «Со-
монджон» Дангаринского района 
нами было проведено эпизоото-
логическое обследование вспыш-
ки оспы. Из 360 голов коз разных 
возрастов заболело 40 (11%) 
животных.

В начале февраля 2018 года 
произошла вспышка оспы в 

Рис. 2. Географическая карта оспы овец и коз в Таджикистане

Рис. 3. Коза, поражения кожи вокруг рта, 
глаз и ноздрей

Рис. 4. Ягненок, поражения кожи губ и 
лица



17

№10-12 (69), 2020     «Амнияти озуќаворї»

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

двух смешанных отарах того же 
кооператива. В обеих отарах 
заболевали только ягнята 1,5-2-х 
месячного возраста. Лабора-
торные исследования показали, 
что вспышка была обусловлена 
вирусом ОО. Согласно данным 
эпизоотологического анализа 
установлено, что на летних 
пастбищах Сагирдаштской зоны 
Дарвазского района ГБАО, а 
также во время перегона живот-
ных на зимние пастбища случаи 
оспы в отарах не наблюдались. 
Животные достигли зимних 
пастбищ в середине 
октября 2017 г. Это 
свидетельствует о 
том, что козы и овцы 
данного кооператива 
заразились на зимних 
пастбищах.

При клиническом 
обследовании у 
больных ягнят на-
блюдали поражения, 
характерные для 
оспы на коже вну-

тренней части бедра, подмышек, 
ноздрей, вокруг глаз. Глаза и 
ноздри были сильно опухшими. У 
животных глаза были полностью 
закрыты, дыхание затруднено, 
слизистая оболочка глаз, носа, 
твердого и мягкого неба были 
гиперемированы и воспалены. 
При пальпации курдюк был силь-
но уплотнен (рисунки 3-7). При 
вскрытии наблюдались морфо-
логические поражения легких 
(рисунок 8). Описанные тяжелые 
клинические и патоморфологиче-
ские поражения в данном случае, 

вероятно, обусловлены 
не только вирулентностью 
циркулирующих штаммом, 
возрастом животных, но и 
скудным питанием.

С августа 2017 года 
по апрель 2018 года на 
территории республики 
осадков было в 10 раз 
меньше по сравнению с 
климатической нормой. В 
связи с этим травостой 
на зимних пастбищах 
был недостаточным для 
животных (рисунки 9-10). 
Хозяйства не запаслись 
достаточным количеством 
корма для зимовки.

В этих условиях ко-
личество образованного 
молока было не достаточ-
ным для новорожденных. 
В результате козлята и 
ягнята в тот период име-
ли низкий уровень рези-
стентности организма.

Исследования вспы-
шек, проведенные нами, 
показали, что они не име-
ли эпизоотологической 
связи, хотя и произошли в 
отарах одного хозяйства, 

расположенных на расстоянии 
10-12 км друг от друга. Вероятно, 
основным фактором возникнове-
ния вспышек были инфицирован-
ные кошары. Падеж животных от 
болезней составлял более 50%. 
Тяжесть течения болезни наряду 
с отсутствием колострального 
иммунитета, вероятнее всего, 
была обусловлена и низкой 
резистентностью ягнят и козлят, 
недополучавших достаточного 
количества молозива и молока.

Рисунок 9-10. Пастбища Дангаринского района со скудным травостоем

Рис. 5. Ягненок, оспенные узелки под-
мышкой

Рис. 6. Ягненок, оспенные узелки в обла-
сти паха

Рисунок 7. Ягненок, оспенные  
поражения кожи курдюка

Рисунок 8. Овца, геморрагия  
и узелок в легких
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Сил (Туберкулёз) - ин касалии 
сироятиест, ки дар њайвоноти 
кишоварзї, вањшї ва парандањо 
музмин (хроникї) гузашта, дар 
бофтањо пайдо шудани туберку-
лањоро ба амал меорад.

Њоло ин касалї ќариб дар та-
моми мамлакатњои љањон ба ќайд 
гирифта шудааст. Дар Тољик-
истон бори аввал ин касалї соли 
1931 ба ќайд гирифта шуда, 
бештар хољагињои вилояти Хат-
лон ва ноњияњои тобеи љумњурї 
нисбати ин беморї минтаќаи 
носолим ба шумор мераванд.

Манбаи асосии барангезандаи 
сил њайвоноти касал ба њисоб 
меравад. Инчунин хукњо, бузњо, 
аспњо, гўсфандон, гурбањо ва 
саг њо манбаи барангезандаи 
сироят барои чорвои шохдори 
калон ва одамон шуда метаво-
над. Дар баробари ин 
омилњои ба касалии 
сил гирифтор шудани 
чорвои шохдори калон 
аз намуди касалии 
сили одамон низ ба 
мушоњида расидааст. 
Њайвоноти гирифтори 
касалии сил ба муњи-
ти беруна шумораи 
зиёди бактерияњоро бо 
саргин (порў), балѓам 
ва шир људо мекунанд. 
Бактерияњои бо роњи 
пешоб људо кардашуда 
хеле кам ба мушоњида 
мерасад.

Зарари иќтисодие, ки аз ин 
беморї ба соњаи чорводорї ме-
расад – паст шудани мањсулнокї 
ва аз ночорї забњ шудани чорво, 
эљод намудани монеа дар ис-
тењолу фурўши мањсулоти чорво-
дорї, харољотњои зиёд мавриди 
гузаронидани чорањои карантинї 
ва солимгардонии хољагињо ба 
шумор меравад.

Ба ѓайр аз ин дар мавриди 
истеъмоли мањсулоти чорвои 
мубталои беморї одамон сироят 
ёфта, фаъолияти љисмонї ва 
кориашон суст гардида, барои 
барќарор кардани саломатиашон 
солњои тулонї ва маблаѓи зиёд 
сарф мегардад.

Яке аз чорабинињои муњими 
соњавие, ки ба зиммаи Маркази 
љумњуриявии зиддиэпизоотї вогу-
зор карда шудааст, ин бо тарти-
би муайяншуда ташкил ва гуза-
ронидани санљишњои комиссионї 
нисбати бемории сили чорвои 
калони шохдор дар хољагињои 
чорводорї новобаста аз шакли 
моликияташон мебошад.

Маркази љумњуриявии зиддиэ-
пизоотї тибќи фармоиши Раиси 
Кумитаи бехатарии озуќавории 
назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 26 августи соли 2019, 
№1/2.1-67 «Оид ба гузаронидани 

ташхисњои комиссионї дар фер-
мањои чорвопарварии хољагињои 
давлатї, корхонањои кишоварзї 
ва хољагињои инфиродї дар 
солњои 2019-2020» дар якљо-
ягї бо мутахассисони байтории 
Маркази таъминоти бехатарии 
озуќаворї дар шањру ноњияњои 
љумњурї ташхисњои комиссионии 
бемории силро ташкил намуда, 
санљишњо гузарониданд.

Бо ин маќсад дар давоми 
соли љорї аз тарафи мутахасси-
сони Марказ њамагї 8868 сар, аз 
љумла дар хољагињои чорводории 
шањру ноњияњои тобеи љумњурї 
4303 сар, дар хољагињои чорво-
дории вилояти Хатлон 2823 сар 
ва дар хољагињои чорводории 
вилояти Суѓд 1742 сар чорвои 
шохдори калон аз ташхиси ко-
миссионии бемории сил гузаро-
нида шудааст.

Дар натиљаи ин ташхисњо дар 
ХКТ “Њамадонї”-и шањри Кўлоб 
2 сар чорвои шохдори калони 
гумонбар ба бемории сил муайян 
карда шудааст, ки санаи 20 но-
ябри соли 2020, тибќи дастура-
мали мубориза бо бемории сили 
њайвонот, бо риояи талаботи 
байторию санитарї забњи комис-
сионї карда шуда, гўшти чор-
вои гумонбар барои коркард ба 

ЉДММ “Ориён Рустам”-и 
шањри Кўлоб супори-
да шудааст. Инчунин, 
намунањоро аз узвњои 
дарунаи чорвои забњкар-
дашуда гирифта, барои 
гузаронидани ташхисњои 
бактериологї ва биоло-
гї ба Маркази миллии 
ташхиси бехатарии 
озуќаворї равона кар-
да шудааст, ки натиљаи 
он дар давоми 3 моњи 
минбаъда муайян карда 
мешавад.

Њамзамон дар 10 
моњи соли 2020 бошад, 
аз љониби мутахассисони 
байтории Марказњои таъ-

ЧОРАБИНИЊОИ ТАШХИСЇ ВА МУБОРИЗА БО 
БЕМОРИИ СИЛИ ЧОРВОИ ШОХДОРИ КАЛОН

Хуршед БОБОШОЕВ,  
муовини сардори Маркази љумњуриявии зиддиэпизоотї
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миноти бехатарии озуќаворї дар 
шањру ноњияњои љумњурї 88235 
сар чорвои шохдори калон (аз 
ин 14502 сар дар сектори љамъ-
иятї) нисбати бемории сил аз 
ташхисњои аллергенї гузаронида 
шудааст, ки натиљањои он манфї 
мебошанд.

Кормандони Маркази љумњури-
явии зиддиэпизоотї ният доранд, 
ки дар соли 2021 ташхисњои ко-
миссионии бемории сил ва брут-
селлёзи чорвои шохдори калонро 
дар доираи имкониятњои мављуда 
бештар намуда, барои муътадил 
нигоњ доштани вазъи эпизоотию 
эпидемиологии љумњурї тамоми 
чорањоро андешанд.

УДК 57.044:504.5

СВИНЦОВЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ И ЗДОРОВЬЕ
З.Н. САЛИБАЕВА, к.т.н., Национальный центр диагностики продовольственной безопасности,

М.А. БУРХАНОВА, к.э.н., Общественная экологическая организация  
«Фонд поддержки гражданских инициатив»

В повседневной жизни нас 
окружают химические вещества, 
из которых состоит любая мате-
рия. На изготовление промыш-
ленного товара или продукции 
используются химические веще-
ства, среди которых встречаются 
опасные, пагубно действующие 
на окружающую среду, здоровье 
людей и животных.

Благодаря своей распро-
страненности в природе и 
своим свойствам свинец и 
его соединения применяется 
в различных отраслях про-
изводства, используется во 
многих продуктах народного 
потребления: керамической 
глазури, пигментах, красках, 
припоях, хрустальной посуде, 
ювелирных изделиях, детских 
игрушках, а также в народной 
медицине и в некоторой кос-
метике [1]. Свинец попадает в 
атмосферу, водную и наземную 
среды из различных природных и 
антропогенных источников. Попа-
дая в атмосферу, свинец затем 
осаждается на почве и в водной 
среде.

Основные источники выбро-
сов свинца можно разделить на 

следующие категории: выбро-
сы из естественных источников 
(перемещением природного 
свинца, содержащегося в земной 
коре); антропогенные выбросы в 
связи с активизацией примесей 
свинца в сырье и антропогенные 
выбросы свинца, используемого 
в продуктах и процессах, связан-

ных с горнодобывающей и пере-
рабатывающей деятельностью; 
выбросы, связанные с работой 
оборудования для сжигания и 
переработки муниципальных 
отходов, открытым сжиганием и 
остатками сгорания, содержащи-
ми свинец; а также перемеще-
ние прошлых выбросов свинца, 

осевших в почве, отложениях и 
отходах.

В организм человека свинец 
попадает при вдыхании воздуха 
с его содержанием, некоторое 
количество его может поступать с 
пищей и питьевой водой. Свинец 
- это тяжелый метал, токсичный 
даже в очень небольших дозах, 

оказывающий острое и хрони-
ческое воздействие на здоро-
вье, и имеющее полиорганное 
функциональное действие. 
Свинец обладает кумулятивны-
ми свойствами, содержится в 
крови и накапливается в костях 
в виде нерастворимых фос-
фатов. Токсичное воздействие 
этого элемента вызывает тяже-
лые последствия для здоровья 
людей и животных. Характер и 
тяжесть последствий зависит 

от уровня, продолжительности и 
времени воздействия. Он нака-
пливается в костях и может быть 
источником воздействия в после-
дующие годы жизни. А также яв-
ляется токсичным для растений и 
микроорганизмов.

Снижение применения свинца 
в бензине, водопроводно-кана-
лизационных системах и припое 
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привели к значительному умень-
шению уровня содержания этого 
элемента в организме людей в 
разных странах мира. Тем не 
менее, значительные источни-
ки воздействия свинца все еще 
существуют, глобальной пробле-
мой являются лакокрасочные 
материалы. Краска содержащая 
свинец используется для укра-
шения внутренних помещений 
и внешних стен жилых домов, 
школ, в зданиях общественного 
и коммерческого назначения, ме-
бели, а также в игрушках. Одним 
из наиболее опасных источников 
воздействия свинца на окружа-
ющую среду является пыль от 
краски.

Известно, что самым уязвимы 
от воздействия свинцовых загряз-
нителей являютсядети младшего 
возраста. В первую очередь их 
здоровье подвергается негатив-
ным изменениям, влияющим на 
развитие мозга и нервной си-
стемы. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) включила 
свинец в список 10 химических 
веществ, вызывающих основ-
ную обеспокоенность в области 
общественного здравоохранения. 
ВОЗ считает, что не существует 
какого-либо известного уровня 
воздействия свинца, который 
считается безопасным [2].

ВОЗ разработала комплекс 
мер профилактики и устанения 
случаев отравления свинцом, 
которые обеспечит специалистов 
директивных органов и систему 
здравоохранения рекомендация-
ми по мерам безопасности.

В Таджикистане, как и во всем 
мире, под эгидой ВОЗ ежегодно в 
конце октября проводится Меж-
дународная неделя профилакти-
ки отравлений свинцом (ILPPW). 
Эта инициатива дает возмож-
ность напомнить всем странам о 
необходимости принятия мер по 
выводу из обращения источников 
токсичного воздействия свинца, и 
в частности содержащих свинец 
красок. Целью этого мероприятия 
является повышение осведом-
ленности населения о необходи-
мости принятия мер по предот-
вращению вредного воздействия 
свинца на здоровье детей.

Одна из главных задач Меж-
дународной недели – призвать 
правительства стран, произво-
дителей и потребителей красок 
содержащих свинец, отказаться 
от их использования. К числу 
партнеров, участвующих в прове-
дении этой кампании, относятся: 
Программа Организации Объ-
единенных Наций по окружаю-
щей среде (UNEP), Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ), Центры США по контролю 
и профилактике заболеваний, 
Агентство по охране окружающей 
среды США и Международная 
сеть по ликвидации стойких орга-
нических загрязнителей (IPEN).

Целями работы международ-
ных институтов являются:

– повышение уровня осве-
домленности государственных 

органов и регламентирующих 
учреждений, частного сектора, 
производителей, потребителей, 
работников о токсичности свинца 
и наличии технически более со-
вершенных и безопасных альтер-
натив;

– уменьшения и устранения 
рисков, от продукции с покрыти-
ем из свинецсодержащих мате-
риалов, разработки и внедрение 
соответствующих программ 
профилактики;

– оказание содействие по 
созданию национальной нор-
мативной базы, позволяющей 
прекратить производство, импорт, 
экспорт, оптовую продажу, сбыт 
и применение свинецсодержащих 
материалов.

По мере повышения ин-
формированности о негатив-
ных последствиях воздействия 
свинца, в промышленно развитых 
странах многие области и виды 
применения были значительно 
сокращены. Кроме того стало 
устанавливаться все больше 
систем утилизации отходов, 
чтобы снизить объем выбросов 
свинца в окружающую среду. Это 
приводит к появлению некоторых 
рисков для здоровья населения и 
окружающей среды.

Еще одна проблема, с кото-

рой сталкиваются развивающи-
еся страны - это экспорт новых 
и использованных продуктов, 
содержащих свинец и кадмий, 
когда у стран отсутствует доста-
точный потенциал для обеспе-
чения экологически обоснован-
ного регулирования и удаления 
свинца, содержащегося в этих 
продуктах, по окончании срока 
их использования. Экологиче-
ские последствия свинца имеют 
достоверное подтверждение. Вто-
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ричное отравление подтверждено 
документально, особенно для 
хищников, поедающих заражен-
ных животных. Доступно много 
данных исследований об уровне 
концентрации свинца в крови 
диких млекопитающих. Учеными 
было выявлено, что у всех видов 
изученных подопытных животных 
свинец оказывает негативное 
воздействие на различные орга-
ны и системы органов, включая 
кровеносную систему, централь-
ную нервную систему, почки, а 
также репродуктивную и иммун-
ную системы [3].

Работа Глобального альянса 
за прекращение использования 
свинца в красках строится по 
пяти приоритетным направлени-
ям: медико-санитарные и эко-
логические аспекты; здоровье 
работников; законодательство и 
регулирование; контакты с про-
мышленностью.

Исследования, проведен-
ные в развивающихся странах, 
показали, что существуют бо-
лее безопасные альтернативы 
использованию соединений 
свинца в качестве пигментов и 
добавок, ускоряющих высыхание 
красок. Альтернативные реше-
ния существуют уже много лет, 
и исследования доказывают, 
что их применение не приводит 
к существенному удорожанию 
лакокрасочной продукции. Но во 
многих странах по-прежнему от-
мечается недостаточный уровень 
осведомленности об этом вопро-
се, и отсутствуют обязательные 
стандарты, регулирующие приме-
нение свинца при изготовлении 
красок. Странам надлежит при-
нять законодательные меры для 
их запрета или ограничения их 
применения. К числу таких мер 
можно отнести, например, уста-
новление предельно допустимой 
концентрации свинца в красках 
на максимально низком уровне. 
ВОЗ вместе с Программой ООН 
по окружающей среде (UNEP) и 
Глобальным альянсом разрабо-
тали Типовой закон и руководя-
щий документ о регулировании 
содержащих свинец красок.

Типовой закон ЮНЕП и 
руководство по регулированию 
свинцовой краски содержат обра-

зец для ограничения содержания 
свинца до 90 ppm (0,009%), само-
го низкого технически осуществи-
мого предела на сегодняшний 
день. В настоящее время при 
поддержке Программы ООН по 
окружающей среде, Глобального 
альянса по отказу от примене-
ния свинецсодержащих красок 
в Таджикистане реализуется 
проект по разработке националь-
ного Технического Регламента 
по безопасности лакокрасочных 
материалов [4].

Несмотря на признание этой 
проблемы, токсическое воз-
действие свинца на население 
продолжает вызывать большое 
беспокойство среди работников 
здравоохранения во всем мире. 
Масляные краски для бытового 
применения с высоким содержа-
нием свинца до сих пор доступны 
и используются в декоративных 
целях во многих странах, в том 
числе и Таджикистане.

Соединения свинца добав-
ляют в краски в качестве пиг-
ментов, которые придают краске 
цвет, а также могут добавлять 
в масляные краски в качестве 
сиккативов и катализаторов, 
чтобы ускорить засыхание краски 
и сделать этот процесс более 
равномерным, или для окраски 
металлических поверхностей, 
чтобы защитить их от ржавчины 
и коррозии. Воздействие свинца 
из красок происходит тогда, когда 
свинцовые краски на окрашенных 
поверхностях начинают отслаи-
ваться или разрушаться, и это 
приводит к выделению свинца в 
пыль и оседания на почву.

В Таджикистане в рамках 
Глобальной кампании IPEN по 
ликвидации свинцовых красок ко-
мандой ФПГИ (Дастгири-Центр), 
в партнерстве с IPEN и Swedish 
International Development 
Cooperation Agency (SIDA) и New 
York Community Trust (NYCT), 
проводилось исследование 
красок по общему содержанию 
свинца в масляных красках для 
бытового применения, доступных 
на рынках страны (2016 г.) [5]. 
Анализ для определения общего 
содержания свинца проводился 
в аккредитованной экологической 
лаборатории Forensic Analytical 

Laboratories, Inc. в США. Пробы 
красок анализировали методом, в 
ходе которого выполняли кислот-
ное озоление проб для последу-
ющей пламенной атомно-абсорб-
ционной спектрометрии [6,7].

Результат проведенных 
анализов показал, что 48 из 51 
масляных красок (94%) были 
свинцовыми красками, т.е. краски 
с содержанием свинца свыше 
90 ppm для сухого веса краски 
(нормативный предел, принятый 
в США), а 10 из них содержали 
опасно высокие концентрации 
свинца – выше 10000 ppm (20% 
красок).

Данное исследование вклю-
чало 24 красных, 19 белых, 4 
желтых и 4 зеленых красок. 
Оказалось, что желтые и красные 
краски содержат самую высо-
кую концентрацию свинца. Все 4 
желтые краски (100%) и 23 из 24 
красных красок (96%) содержат 
концентрации свинца более 90 
ppm. Кроме того, 3 из 4 желтых 
красок (75%) и 6 из 24 красных 
красок (25%) имели содержание 
свинца, превышающее 10000 
ppm. С другой стороны, 3 из 51 
масляных красок для бытового 
применения (6%) имели общие 
концентрации свинца на уровне 
90 ppm или ниже. Анализ пока-
зал, что краска «Rainbow PF-115 
Таджикистан (красная)» содер-
жит наименьшую из всех красок 
концентрацию свинца (60 ppm). 
Это свидетельствует о наличии 
в странах (в частности, в России 
и Таджикистане) технологий для 
производства красок без свинцо-
вых компонентов [5].

ВОЗ разработал справочник, 
который представляет собой 
краткий обзор аналитических ме-
тодов для измерения содержания 
свинца в краске. Основная целе-
вая аудитория - это лаборатории 
министерств и ведомств, научные 
организации и лица, принима-
ющие стратегические решения, 
не являющиеся лабораторными 
специалистами, но привлекаемые 
к разработке планов по изме-
рению концентрации свинца в 
продукции [2].

С экономической точки зрения, 
значительно выгоднее запретить 
новые источники производства 
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свинецсодержащих красок и про-
двигать альтернативные вариан-
ты, чем устранять загрязнения 
в домах, школах и на детских 
площадках. Необходимы усилия 
для достижения международных 
целей предотвращения случаев 
попадания свинца в организм лю-
дей, особенно детей и сведения 
к минимуму воздействия свинца в 
красках на рабочем месте. Более 
широкая цель международных 
институтов состоит в содействии 
поэтапному сокращению произ-
водства и продажи свинцово-со-
держащих материалов, чтобы в 
конечном итоге ликвидировать 

Апробатсияи кишти картош-
каи тухмии њосили соли 2020, 
муайян намудани назардошти 
миќдори захираи картошкаи 
тухмии хољагињои кишоварзии 
вилоятњо ва шањру ноњияњои 
љумњурї, барои кишти соли 2021 
чиро муайян намуд?

Гурўњи корї дар њайати му-
тахассисони шуъбаи назорати 
тухмии Раёсати назорати фито-
санитарї, карантинї ва тухмии 
Кумитаи бехатарии озуќавории 
назди Њуќумати Љумњурии Тољик-
истон, мутахассисони Раёсати 
тухмипарварї ва дастовардњои 
селексионии Вазорати кишо-
варзї, олимони Академияи 
илмњои кишоварзии Тољикистон, 
якљоя бо сардорони сарраё-

сатњои кишоварзии вилоятњо, 
сардорони Раёсатњои кишовар-
зии шањру ноњияњо ва мутахас-
сисони мутасаддї зимни сафари 
хизматї апробатсияи кишти кар-
тошкаи тухмии њосили соли 2020, 
муайян намудани назардошти 
миќдори захираи картошкаи тух-
мии хољагињои кишоварзии шањру 
ноњияњои љумњуриро гузаронида, 
назардошти захираи тухмии њо-
сили соли 2020-ро барои кишти 
соли 2021 муайян намуданд.

Назардошти миќдори тухмии 
захирашаванда барои кишти 
соли 2021 мувофиќи навъњо ва 
репродуксияњо чунин мебошад.

Дар љумњурї майдони 4922,0 
гектар заминро барои кишти кар-
тошка барои тухмї људо карда, 
назардошти захираи картошкаи 
тухмї мувофиќи апробатсияи гу-
заронидашуда 112750,0 тоннаро 
ташкил дод. Аз он: репродуксияи 
якум 292,0, репродуксияи дуюм 
980,0, репродуксияи сеюм 4236,0 
ва тухмии шартї 107242,0 тонна-
ро ташкил медињад.

Санљишњо нишон доданд, 
ки дар вилояти Суѓд майдони 
3068,7 гектар замини кишти 
картошка барои тухмї људо 

карда шуда, назардошти захираи 
картошкаи тухмї мувофиќи апро-
батсияи гузаронидашуда 74117,8 
тоннаро ташкил дода, аз он: 
репродуксияи дуюм 389, репро-
дуксияи сеюм 900,0 ва тухмии 
шартї 72828,8 тоннаро ташкил 
медињад.

Дар вилояти Хатлон бошад, 
муайян карда шуд, ки майдони 
190,8 гектар замини кишти кар-
тошка барои тухмї људо карда, 
назардошти захираи картошкаи 
тухмї мувофиќи апробатсияи 
гузаронидашуда 3478,9 тоннаро 
ташкил дод, ки аз он: репродук-
сияи дуюм 364,0, репродуксияи 
сеюм 980,0 ва тухмии шартї 
2134,9 тоннаро ташкил медињад.

Дар вилояти Мухтори Кўњис-
тони Бадахшон майдони 434 
гектар замини кишти картошка 
барои тухмї људо карда шуда, 
назардошти захираи картошкаи 
тухмї мувофиќи апробатсияи 
гузаронида 5949 тоннаро ташкил 
дод, ки аз он: репродуксияи якум 
22 тонна ва тухмии шартї 5927 
тоннаро ташкил медињад.

Дар шањру ноњияњои тобеи 
љумњурї дар майдони 1229 
гектар замини кишти картошка 

АПРОБАТСИЯИ КИШТИ КАРТОШКА 
ЧИРО ОШКОР НАМУД?

Њошим МУЌИМОВ, сардори шуъбаи назорати тухмии  
Раёсати назорати фитосанитарї, карантинї ва тухмї

риски, связанные со свинцовыми 
загрязнителями.
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барои тухмї људо карда шуда, 
назардошти захираи картошкаи 
тухмї мувофиќи апробатсияи 
гузаронидашуда 29204 тоннаро 
ташкил дода, аз он: репродукси-
яи якум 270, репродуксияи дуюм 
227, репродуксияи сеюм 2356,0 
ва тухмии шартї 26351 тоннаро 
ташкил медињад.

Картошка њамчун зироати 
муњими истеъмолї буда, дар 
водињо, минтаќањои доманакўњ 
ва баландкўњи Тољикистон дар 
баландињои аз 1200 то 2500 
метр аз сатњи бањр парвариш 
меёбад. Барои гирифтани њоси-
ли баланд ва тухмии хушсифати 
ин зироат дар минтаќањои кўњию 
доманакўњ, ки шароити иќлимии 
мусоиду хоки њосилхез доранд, 
мувофиќ мебошанд.

Њосилнокии картошка дар 
хољагињои картошкапарвари 

љумњурї нисбатан паст буда, он 
асосан ба сифати картошкаи 
тухмии киштшаванда вобастагї 
дорад. Тухмипарварии ибтидоии 
картошкаи тухмї ба олимони 
Академияи илмњои кишоварзии 
Тољикистон вобаста шудааст. 
Хољагињои илмї истењсолии 
Академияи илмњои кишоварзии 
Тољикистон картошкаи тухмии 
аслї ва элитї истењсол намуда, 
дигар хољагињои тухмипарвар-
ро бо тухмии хушсифат таъмин 
менамоянд.

Ќайд кардан ба маврид аст, 
ки дар хољагињои шањру ноњия-

њои картошкапарвари љумњурї 
картошкаи тухмии репродуксионї 
хеле кам кишт карда мешавад. 
Хољагињои тухмипарварї имкони-
яти аз хориљи кишвар харидорї 
намудани картошкаи тухмии 
репродуксиониро надоранд.

Апробатсияи майдони кишти 
картошка дар хољагињои шањру 
ноњияњо нишон дод, ки дар 
киштзор касалињо ва њашаротњои 
зарарасон ба мушоњида мерасад.

Дар аксарияти майдонњои 
картошказор касалињои “фитоф-
тароз” “макроспориоз”, “мазай-
ка”, “тобхурии баргњо”, “сталбур” 
ва њашаротњои зараррасон ба 
монанди “ќунѓузи колорадї”, 
“карадрин”, “симкирм” ва “кирми 
реша” мушоњида карда шудааст, 
ки ин ба пастшавии њосилнокї ва 
бесифатшавии лундањо таъсири 
худро расонидааст.

Гурўњи корї њангоми вохўрї 
бо роњбарони хољагињои картош-
капарвар бобати камбудињои 
љойдошта суњбат гузаронида, як 
ќатор мушкилотњои љойдоштаро 
дар хољагињо хотиррасон наму-
данд. Аз љумла:

– дастрас набудани тухмињои 
репродуксионї барои рўёнидани 
њосили дилхоњ;

– душворињо бобати таъмино-
ти оби полезї дар давраи афзо-
иши зироат;

– барои гузаронидани кишти 
картошка дар сатњи нокифоя ќа-
рор доштани дастрасии дењќонон 
ба ќарзњои имтиёзноки дарозмуњ-
лат;

– гаронии нархи нурињои ми-
нералї ва сўзишворї;

– мављуд набудани анборњои 
нигоњдории картошкаи тухмї;

Аз тарафи аъзоёни гурўњи 
корї ба роњбарони хољагињои 
тухмипарварї ва шахсони воќеї 
ва њуќуќие, ки бевосита ба пар-
вариши картошкаи тухмї машѓул 
мебошанд, тавсияњо дода шуд, 
ки њангоми кишти картошкаи 
тухмї пеш аз њама ба сифат ва 
репродуксияи он ањамияти љиддї 
дода, тухмии дорои сертификати 
сифати навъї, сертификати си-
фати тухмї ва санади ташхисии 
лаборатории картошкаи тухми-
доштаро, ки аз тарафи мута-
хассисони Кумитаи бехатарии 
озуќаворї дода мешавад, талаб 
намоянд.
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Таи солњои охир соњаи моњи-
парварї мавриди таваљљуњи 
бевоситаи Њуќумати Љумњурии 
Тољикистон ќарор дорад. Бо 
маќсади рушди соња ва таъмини 
бозорњои истеъмолї бо моњї му-
тобиќи Ќонунњои Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон» 
ва «Дар бораи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Кодекси гум-
руки Љумњурии Тољикистон» аз 
26-уми июни соли 2019, №1620 
ва №1621 соњаи моњипарварї аз 
пардохти 6 намуди андозњо ва 
бољи гумрукї озод гардидаанд, 
ки татбиќи амалии имтиёзњои 
мазкур ба пешрафти соња 
њаматарафа мусоидат 
намуда истодааст.

Мутобиќи маълумоти 
оморї соли 2019 шумо-
раи хољагињои моњипар-
варї дар љумњурї ба 349 
адад ва масоњати њавзњои 
моњипарварї ба 2302,9 га 
расонида шуд, ки нисбати 
соли 2018 мутаносибан 
49 адад ва 739,1 га зиёд 
мебошад.

Дар соли 2019 дар 
њамаи шаклњои хољагидо-
рии љумњурї 2749,3 тонна 
моњї истењсол карда 
шудааст, ки нисбати соли 
2018 667,3 тонна зиёд 
аст. Аз миќдори умумии 
истењсоли моњї ба вилоя-
ти Мухтори Кўњистони Ба-
дахшон 48,1, вилоятњои 

Суѓд 369,9, Хатлон 2236,3 ва 
шањру ноњияњои тобеи љумњурї 
95 тоннагї рост меояд.

Ба њолати якуми октябри соли 
2020 бошад, шумораи хољагињои 
моњипарварї 352 адад ва ма-
соњати њавзњои моњипарварї 
2626,8 гектарро ташкил медињад, 
ки нисбати њамин давраи соли 
гузашта шумораи хољагињо 52 
адад ва масоњати њавзњо 311,4 
гектар зиёд шудааст.

Аз шумораи хољагињои моњи-
парварї ба вилояти Мухтори 
Кўхистони Бадахшон 4 њавзи 
моњипарварї дар масоњати 13,0 
гектар, вилояти Суѓд 29 њавзи 
моњипарварї дар масоњати 356,8 
гектар, вилояти Хатлон 257 
њавзи моњипарварї дар масоња-
ти 2151,9 гектар ва ба шањру 
ноњияњои тобеи љумњурї 62 њавзи 
моњипарварї дар масоњати 105,1 
гектар рост меояд.

Бо андешидани чунин тад-
бирњои зарурї истењсоли моњї 
дар нуњ моњи соли љорї ба 
1207,5 тонна расонида шуд, 
ки нисбати њамин давраи соли 

гу заш та 391,6 тонна зиёд мебо-
шад.

Аз рўи тањлилњо таи солњои 
охир миќдори моњињои зотию так-
милї низ афзоиш ёфта истода-
аст. Масалан, соли 2019 миќдори 
ин намуди моњињо ба 16,0 њазор 
дона расонида шуд, ки нисба-
ти соли 2018 3,5 њазор дона 
зиёд мебошад. Айни замон дар 
хољагињои моњипарварии љумњурї 
27000 дона моњињои зотию так-
милї парвариш меёбад.

Њамзамон зиёд гардидани шу-
мораи моњињои зотию такмилї ба 
афзун шудани шумораи сехњои 
инкубатсионї ва истењсоли 
кирминамоњињо заминаи мусо-
ид фароњам овардааст. Аз рўи 
маълумоти КВД «Моњии Тољик-
истон»-и Вазорати кишоварзии 
мамлакат соли 2019 шумораи 
сехњои инкубатсионї ба 14 адад 
ва истењсоли кирминамоњї ба 
130,0 млн. дона расонида шуд, 
ки нисбати соли 2018 мутано-
сибан 8 адад ва 35 млн. дона 
зиёд мебошад. Њоло дар миќёси 
љумњурї 20 адад сехњои инку-
батсионї мављуд аст. Соли љорї 

МОЊИПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРЇ РЎ БА  
АФЗОИШ НИЊОДААСТ

Хайрулло ЉАББОРОВ, сардори Шуъбаи назорати  
зотпарварии Раёсати назорати байторї ва зотпарварї
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Устуворї ба доруњои зидди-
микробї (антибиотикњо), ки ба 
саломатии љомеаи љањон хатари 
љиддї дорад, яке аз масъалањои 
глобалї ба шумор меравад.

Истифодаи бемайлон, аз 
њад зиёд ва бемуносиби анти-
биотикњо дар соњаи чорводорї, 
растанипарварї ва моњипарварї 
њангоми парвариш боиси усту-
ворї ба антибиотикњо, пањнша-
вии он дар муњити атроф гарди-
да, ќобилияти моро дар табобати 
беморињои сироятї зери хатар 
гузошта, дастовардњои зиёдро 

дар соњаи тандурустї ба нестї 
мебарад.

Мо бояд антибиотикњоро эњти-
ёткорона истифода барем, то ин 
ки онњо то њадди имкон самара-
нокии худро боќї нигоњ доранд. 
Муќовимат ба антибиотикњо 
љињати таъмини бехатарии озуќа-
ворї масъалаи калидї мебошад.

Мутаассифона антибиотикњо 
дар њайвоноти кишоварзї на 
танњо барои табобат, балки 
њамчун нумуяњо (стимуляторњо)-и 
афзоиш ва пешгирии беморињо 
бе риояи талабот ва меъёрњои 
муќарраргардида васеъ исти-

фода мешаванд. Дар баъзе 
кишварњо истифодаи антибио-
тикњо дар њайвонот нисбат ба 
тиб зиёд буда, оќибатњои нохуши 
љиддиро ба саломатии ањолї 
пеш меорад. Зеро муќовимат ме-
тавонад аз њайвонот ба одамон 
тавассути занљири ѓизо гузарад. 
Ба ин муносибат истифодаи 
антибиотикњо бояд мутавозин 
бошад. Яъне истифодаи онњо 
бо зарурати терапевтї асоснок 
шуда бошад, на дар њолатњои 
дигар.

Пас аз ќабули Наќшаи гло-
балии Созмони умумиљањонии 
тандурустї оид ба устуворї бо 
доруњои зиддимикробї соли 2016 
аз љониби созмони номбурда ва 
дохил намудани муќовимати зид-
ди микробњо њамчун як масъалаи 
афзалиятноки тандурустї аз та-
рафи СММ дар Љумњурии Тољик-
истон дар доираи њамкорињои 
байнисоњавї њамоњангсозии 
байниидоравї оид ба ворид ва 
амалї намудани сиёсати давлатї 
доир ба назорат ва мубориза бо 
УДМ бо истифода аз чораљўињои 
якљоя ва шарикї оѓоз шуд.

ЊАФТАИ УМУМИЉАЊОНИИ МУБОРИЗА БО 
УСТУВОРИИ МАВОДЊОИ ЗИДДИМИКРОБЇ

дар њавзњои моњипарварї 160,0 
млн. дона кирминамоњї истењсол 
карда шудааст.

Дар давраи солњои 2018-2019 
аз љониби Вазорати кишовар-
зии љумњурї бањри рушди соња 
тадбирњои зарурї амалї карда 
шуданд. Дар ин самт бо исти-
фодаи маблаѓњои «Барномаи 
маљмўавии рушди соњаи чорво-
дорї дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2018-2022» соли 
2018 307,0 њазор дона моњича 
харидорї гардид, ки он ба 43 
хољагии моњипарварї дастрас 
гардонида шуд.

Ѓайр аз ин, соли љорї бо 
истифодаи маблаѓњои Барномаи 
мазкур харидорї намудани 492,0 
њазор дона моњичањо пешбинї 
гардидааст. То ин давра Озмуни 
харид баргузор гардида, харидо-
рии моњичањо аз ЉДММ «Корпо-

ратсияи моњии тољик» сурат ме-
гирад. Дар давоми моњи октябр 
љињати рушди соњаи моњипарварї 
дар асоси дархости Маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї ва 
хољагињои моњипарварї таќсимо-
ти моњичањо ба ВМКБ, вилоятњои 
Суѓду Хатлон ва шањру ноњияњои 
тобеи љумњурї амалї гардид.

Дар баробари ин барои 
иваз намудани хуни моњињо ва 
бењтарсозии намуди моњињои дар 
љумњурї парваришёбанда, соли 
2019 бо истифодаи маблаѓњои 
Барномаи зикргардида 25,0 млн. 
дона кирминамоњињо аз Федерат-
сияи Русия харидорї ва ворид 
карда шуд.

Њамзамон барои рушди соњаи 
моњипарварї, аз љумла гул-
моњипарварї дар соли 2019 ва 
нуњ моњи соли љорї аз тарафи 
якчанд хољагињои моњипарварї, 

аз ќабили «Корпоратсия моњии 
тољик», «Форел» ва «Аква  
Порс»-и шањри Вањдат аз хориљи 
кишвар 37,0 њазор дона моњича 
ва 1 миллиону 474 њазор дона 
тухми бордоршудаи моњї ворид 
карда шуд.

Дар ин самт соли љорї бо 
маќсади рушди соњаи моњипар-
варї, хусусан гулмоњипарварї 
хољагии моњипарварии «Рах-
шона»-и ноњияи Ашт таъсис 
дода шуда, њамчунин дар дараи 
«Ромит»-и шањри Вањдат њавзњои 
гулмоњипарварии ЉДММ «Бањор» 
ва ЉДММ «Мењвари Душанбе» 
мавриди истифода ќарор дода 
шуданд. Фаъолияти ин хољагињо 
дар оянда ба афзун гардидани 
њаљми истењсоли гулмоњї дар 
љумњурї заминаи мусоид фа-
роњам меорад.
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Маќомоти њамоњангсоз барои 
љалби васеи доираи мутахасси-
сон ва њамкории якљояи маќомо-
ти масъул барои таъмину иљрои 
чорабинињои банаќшагирифташу-
да таъсис дода шудаст.

Бо мусоидат ва дар њамбаста-
гї бо намояндагињои Ташкилоти 
озуќа ва кишоварзии СММ дар 
Тољикистон, Созмони умумиљањо-
нии тандурустї соли 2018 аз 
љониби Кумитаи бехатарии озуќа-
вории назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, вазоратњои танду-
рустї ва њифзи иљтимоии ањолї 
ва кишоварзї «Наќшаи миллии 
амал оид ба мубориза бо усту-
ворї ба доруњои зиддимикробї 
дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2018-2022» тањия ва ќа-

бул гардида, мавриди истифода 
ќарор гирифтааст.

Наќшаи мазкур чор њадафи 
стратегии марбут ба саломатии 
инсон ва сињатии њайвоноти ки-
шоварзиро дар бар мегирад.

Бахшида ба Њафтаи уму-
миљањонии мубориза бо усту-
вории маводњои зиддимикробї 
санаи 20-уми ноябри соли 2020 
дар Донишгоњи аграрии Тољик-
истон ба номи Шириншоњ Шоњте-
мур бо ташаб буси Ассотсиатсияи 
байторони Тољикистон дар якљо-
ягї бо Кумитаи бехатарии озуќа-
вории назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тибќи наќшаи корї 
дар доираи Лоињаи GCP/TAJ/013/
EC “Таќвият додани муассисањо 
ва иќтидори Вазорати кишоварзї 
ва Хадамоти назорати давлатии 

байторї љињати тањия намудани 
сиёсат”, конференсияи љумњу-
риявии илмї-амалї дар мавзўи 
“Риояи талаботњои истифода-
барии маводњои зиддимикробї 
дар таъмини амнияти озуќаворї” 
баргузор гардид.

Усмон Мањмадёрзода, ректори 
ДАТ ба номи Шириншоњ Шоњте-
мур конференсияро бо сухани 
ифтитоњї оѓоз бахшид.

Дар назди њозирин сардори 
Раёсати назорати байторї ва 
зотпарварии Кумитаи бехата-
рии озуќавории назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Исмоил 
Андамов оид ба “Риояи талаботи 
истифодабарии маводњои зидди-
микробї дар таъмини амнияти 
озуќаворї”; намояндаи ТОК СММ 
дар Тољикистон Толибљон Њаки-
мов оид ба “Њафтаи умумиљањо-
нии мубориза бо устувории ма-
водњои зиддимикробї”; доктори 
илмњои ветеринарї Муллољон 
Амирбеков дар хусуси “Истифо-
даи дурусти маводњои зиддимик-
робї дар чорводорї”; доктори 
илмњои ветеринарї Сангинмурод 
Мурватуллоев дар хусуси “Ања-
мият ва тартиби эмгузаронии 
њайвонот“; доктори илмњои био-
логї Носир Сатторов оид ба “Ис-
тифодабарии пробиотикњо дар 
соњаи байторї ва чорводорї”; 
профессори ДАТ ба номи Ширин-



27

№10-12 (69), 2020     «Амнияти озуќаворї»

КОНФРОНСУ СЕМИНАРЊО

шоњ Шоњтемур Шоањмад Розиќов 
оид ба “Фоидабахшии маводњои 
зиддигиљљавии ватанї ва хориљї 
њангоми гелминтозњои њайвонот” 
маърўза карданд.

Тибќи барномаи конферен-
сия раиси ТЉ АБТ Мањмадназар 
Кашкулоев оид ба фаъолияти 
Ташкилоти љамъиятиии Ассот-
сиатсияи байторони Тољикистон 
њисобот дод.

Мавсуф ќайд намуд, ки дар 
доираи Ќарордоди №LPDP-II/
TA/CQ-2020/01 Муассисаи дав-
латии Маркази идораи лоињаи 
“Рушди чорводорї ва чарогоњњо” 
аз 30-юми июли соли 2020, дар 
мувофиќа бо Кумитаи бехата-
рии озуќавории назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 60 нафар 
мутахассисони байторї аз ноњи-
яњои зерњадафи Лоињаи “Рушди 
чорводорї ва чарогоњњо” ба 
омўзишњо фаро гирифта, баъ-
ди анљоми омўзишњо бо асбобу 
анљоми тахассусї, таљњизотњои 
корї ва наќлиёт (мотосиклњо) 
таъмин карда шудааст.

Солњои 2018-2020 дар доираи 
лоињаи Лоињаи GСP/TAJ/013/EC 
“Таќвият додани муассисањо ва 
иќтидори Вазорати кишоварзї 
ва Хадамоти назорати давлатии 
байторї љињати тањия намудани 
сиёсат” ТОК СММ, ки аз љониби 

Иттињоди Аврупо маблаѓгузорї 
мегардад, 2190 нафар мута-
хассисони байторї ба курсњои 
бозомўзии гуногуни тахассусии 
такрорї ва 100 нафар ба курсњои 
бозомўзии ибтидої фаро гириф-
та шуданд.

Аз љониби намояндагии ТОК 
СММ (ФАО ООН) дар Тољикистон 
зимни гузаронидани омўзишњои 
ибтидої, мутахассисони фаро-
гирифта, љињати шурўъ намудан 
ба фаъолияти хусусии байторї 
бо 22 номгўй асбобу анљомњои 
зарурии тахассусї таъмин карда 
шуданд.

Дар соли 2020 омўзишњои 
такрорї ва тахассусї дар мав-
зўъњои «Чорабинињои пешгирии 
беморињои њайвонот, назорати 
истифодаи маводњои зиддими-
кробї дар соњаи чорводорї», 
омўзиши мутахассисони байторї, 
аз љумлаи занњо “Оид ба эмгу-
заронии њайвонот, эмгузаронии 
парандагони хонагї, чорабинињои 
пешгирии беморињо, коркарди 
шир ва мањсулоти ширї” гузаро-
нида шуданд.

Дар анљоми конференсия 
олимон, мутахассисон, инчунин 
донишљўёни ДАТ ба номи Ши-
риншоњ Шоњтемур, ки дар амалї 
гардидани созишномањои Ассот-
сиатсияи байторони Тољикистон 

сањм гузоштаанд, бо Ифтихорно-
ма ва туњфањои хотиравї ќадр-
донї карда шуданд.

Дар кори конференсия на-
мояндаи Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон Наргис 
Нодирова, намояндаи Куми-
таи бехатарии озуќории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Исмоил Андамов, намояндаи 
ТОК СММ дар Тољикистон Олег 
Гучгелдиев, намояндаи Кумитаи 
холатњои фавќулодда ва мудо-
фиаи гражданї Тољиддин Мањма-
дов, намояндаи Вазорати кишо-
варзї Искандар Исоев, олимони 
факултети тибби ветеринарии 
Донишгоњи аграрии Тољикистон 
ба номи Шириншоњ Шоњтемур, 
Институти тибби ветеринарї, 
Институти масоили амнияти 
биологї ва биотехнология ва 
Институти чорводории АИКТ, 
кормандони Вазорати кишовар-
зии Љумњурии Тољикистон, Куми-
таи бехатарии озуќавории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
мутахассисони соњаи чорводорї, 
намояндагони вазорату идорањои 
манфиатдори давлатї ва корхо-
нањои хусусї ширкат доштанд.

Муњаббат ЊАЛИМОВ,
“Амнияти озуќаворї”
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Њамоњангсозии фаъолияти 
Кумитаи бехатарии озуќавории 
назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон дар самти робитањои 
байналмилалї, љалб намудани 
коршиносони миллї дар њалли 
масъалањои ба ваколати Куми-
та дахлдошта, ќабули расмии 
намояндагони хориљї дар Љумњу-
рии Тољикистон, тањияи лоињањои 
шартномањо бо ташкилотњои 
байналмилалї ва омодасозии 
пешнињодњо ба созишномањои 
байнидавлатї дар соњаи бе-
хатарии озуќаворї, сафарбар 
кардани мутахассисон барои 
омўзиш бо донишгоњњои хориљї 
ва дохилї яке аз вазифањои 
аввалиндараљаи шуъбаи роби-
тањои байналмилалї ба њисоб 
меравад.

Дар тули 3 соли фаъолияти 
Кумита шуъбаи робитањои бай-
налмилалї тавонист њамкориро 
бо созмонњо ва ташкилотњои бо-
нуфузи љањон, аз љумла Созмони 
умумиљањонии солимии њайвонот 
(OIE), Ташкилоти озуќа ва кишо-
варзии СММ (ФAO ООН), Намо-
яндагии Созмони умумиљањонии 
тандурустї дар Љумњурии Тољик-
истон (WHO), Агентии њамко-
рињои байналмилалии Љопон 
дар Тољикистон (JICA), Дафтари 
њамкорињои тиљоратию иќтисо-
дии назди Сафорати Љумњурии 
халќии Чин, Бонки рушди Осиё 
(ADB), Барномаи љањонии озуќа 
дар Љумњурии Тољикистон (WFP), 
Барномаи њамкорињои идораку-
нии сарњадот дар Осиёи Марказї 
бо сарпарастии Иттињоди Авру-
по (BOMCA) ва дигар созмону 

ташкилотњои байналмилалї ба 
роњ монад.

Дар ин давра мутахассисо-
ни шуъбаи мазкур дар тањияву 
ба имзо расонидани як ќатор 
созишномаю шартомањои бай-
налмилалї пайваста фаъолияти 
арзанда менамоянд.

Дар байни њуљљатњои дорои 
ањамияти махсусдошта, чунин 
шартномањоро номбар кардан 
меарзад:

– Шартнома байни Кумитаи 
бехатарии озуќавории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 

ва Вазорати кишоварзии Феде-
ратсияи Россия оид ба риояи 
талаботи фитосанитарї њанго-
ми воридоти мањсулоти меваю 
сабзавоти дорои хавфи баланди 
фитосанитарї дошта аз Љумњу-
рии Тољикистон ба Федератсияи 
Россия (15 апрели соли 2019).

– Шартнома байни Кумитаи 
бехатарии озуќавории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва Саридораи гумруки Љумњурии 
Мардумии Чин оид ба талаботи 
фитосанитарї њангоми содироти 
лимў аз Љумњурии Тољикистон 
ба Љумњурии Мардумии Чин (12 
июни соли 2019).

– Созишнома байни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њуку-
мати Љумњурии Озарбойљон оид 

ба њамкорї дар соњаи байторї (8 
августи соли 2018).

– Созишнома байни Кумитаи 
бехатарии озуќавории назди Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон ва 
Инспексияи давлатии карантини 
растании назди Девони Вазиро-
ни Љумњурии Ўзбекистон оид ба 
њамкорї дар соњаи карантини 
растанї (15 авгутси соли 2018).

Моњи декабри соли 2019 ху-
руљи бемории COVID-19 љомеаи 
љањониро ба ташвиш гузошт. Му-
тахассисони шуъбаи робитањои 
байналмилалї барои пешгирї ва 

кам кардани хатари ин беморї 
њамкориро бо намояндагони 
ташкилотњои байналмилалї ба 
роњ монда, як ќатор чорабинию 
вохўрињо гузарониданд.

9-уми апрели соли 2020 
вохўрии Раиси Кумитаи бехата-
рии озуќавории назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Муњаммад-
саид Файзуллозода ва Сафири 
Иттињоди Аврупо дар Љумњурии 
Тољикистон Мэрилин Йосефсон 
баргузор гардид.

Дар рафти вохўрї тарафњо 
барои пешрафти њамкорињои 
дуљониба дар самти таъмини 
ташхисгоњњо бо таљњизоти муо-
сир ва ташкил намудани курсњои 
омўзишї барои мутахассисони 
Маркази миллии ташхиси беха-

РИВОЉИ ЊАМКОРИЊО ДАР САТЊИ БАЛАНД
Инъом КАЛОНОВ, сардори шуъбаи Робитањои  

байналмилалии Кумитаи бехатарии озуќавории назди  
Њукумати Љумњурии Тољикистон
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27-уми ноябри соли 2020 дар 
толори мењмонхонаи “Суѓдиён”-и 
шањри Хуљанд омўзишњои так-
мили ихтисоси мутахассисони 
байторї доир ба “Беморињои па-
ранда” гузаронида шуд. Омўзиши 
мазкур дар доираи лоињаи GСP/
TAJ/013/EC “Таќвият бахшидани 
муассисањо ва афзоиш додани 
зарфиятњои Вазорати кишоварзї 
ва Хадамоти назорати давла-
тии байторї барои ташаккули 
сиёсат”-и Ташкилоти озуќа ва 
кишоварзии СММ бо Ташкилоти 
љамъиятии Ассотсиатсияи байто-
рони Тољикистон пиёда гардид.

Омўзишро бо сухани ифти-
тоњї сардори Раёсати Кумитаи 
бехатарии озуќавории назди Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон дар 
вилояти Суѓд Ализода Азамљон 
оѓоз намуда, ќайд кард, ки рушди 
уствори соњаи парандапарварї 
дар љумњурї бо таъмини амни-
яти озуќавории ањолии кишвар 
бо мањсулоти босифат ва нархи 
арзони гўшти мурѓу тухми ѓизоии 
паранда нисбат ба мањсулоти 
номбаргардидаи воридотї во-
бастагї дорад.

Бо дастгирии Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон фаъолияти 
босамари соњибкорон, инчунин 
корхонањои парандапарварї 
дар вилоят сол аз сол соњаи 
парандапарварї ба нишондињан-
дањои назаррас ноил гардида, 
ба таъмин намудани кафолати 
бехатарии истењсоли мањсулоти 
истеъмолии гўшти мурѓ ва тухми 
парњезии ватанї мусоидат карда, 
ба мањдуд сохтани воридоти 
мањсулоти озуќаворї аз хориљи 
кишвар таќвият мебахшад.

Тибќи маълумоти Кумитаи 
бехатарии озуќавории назди Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон ба 
њолати 1-уми октябри соли 2020 
дар љумњурї 206 корхонаи паран-
дапарварї фаъолият доранд.

Раиси Ассотсиатсияи бай-
торони Тољикистон Мањмадна-
зар Кашкулоев ќайд намуд, ки 
пайдоиш ва пањншавии бемо-
рињои сироятии паранда яке аз 
мушкилоти соњаи парандапар-
варї мебошад, ки њамасола ба 
хољагињои алоњидаи соњибкорон 

ва корхонањои парандапарварї 
зарари калони иќтисодию моли-
явї мерасонанд.

Бинобар он Кумитаи бехата-
рии озуќавории назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасмим 
гирифт, ки дар њамкорї бо ша-
рикони рушд омўзиши бемории 
парандаро дар вилояти Суѓд 
тарњрезї ва амалї намояд.

Дар омўзишњо 46 нафар 
мутахассисон аз шањру ноњияњои 
вилоят даъват шуда буданд.

Тибќи дастури услубии омў-
зишњои такмили ихтисоси му-
тахассисони байторї доир ба 
“Беморињои паранда” диќќати 
асосї барои аз худ намудани 
усулњои муосири ташхис, муо-
лиља ва пешгирии беморињои 
бештар пањншавандаи ѓайриси-
роятї, сироятї ва инвазионии 
паранда нигаронида, бо усулњои 
нави пешгирї, бо истифода аз 
пробиотикњо љињати баланд бар-
доштани масуниятнокї, њамзамон 
эмгузаронї бар зидди беморињои 
сироятї бо дарназардошти ко-

ОМЎЗИШ ОИД БА “БЕМОРИЊОИ ПАРАНДА”

тарии озуќаворї ба мувофиќа 
омаданд.

Аз љониби Барномаи мусо-
идат дар идоракунии сарњадот 
дар Осиёи Марказї (БОМКА) бо 
сарпарастии Иттињоди Аврупо 
ба Кумитаи бехатарии озуќа-
ворї барои пешгирии вируси 
сироятии “COVID-19” ба миќдори 
муайян ниќобњои муњофизатї, 

дастпўшњо, антисептикњо таќдим 
гардид.

Њамзамон аз љониби Барно-
маи њамкории Олмон дар Љумњу-
рии Тољикистон (GIZ) ба Кумитаи 
бехатарии озуќаворї барои 
пешгирии хавфњои санитарї-ги-
гиенї таљњизоти дезинфексионии 
бо сўзишворї коркунанда ва 

таљњизоти дезинфексионии дастї 
(механикї) таќдим карда шуд.

Дар соли 2021 Кумитаи беха-
тарии озуќавории назди Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон наќша 
дорад, ки бо Сафорати Љумњурии 
мардумии Чин дар самти воридо-
ту содироти мањсулоти озуќаворї 
њамкорињои дуљонибаро роњандо-
зї намоянд.

Шамсулло Рањмонов, корманди  
ТЉ Ассотсиатсияи байторони Тољикистон
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Кормандони Институти тибби 
ветеринарии АИКТ бо андуњи 
калон хабар додан, ки 13-уми 
октябри соли 2020, мудири озмо-
ишгоњи экспертизаи санитарию 
ветеринарї ва экологии Инсти-
тури тибби ветеринарї, номза-
ди илмњои ветеринарї Юсупов 
Њамзаалї Ањмадович ба таври 
фољиавї аз олам даргузашт.

Ў 20-уми марти соли 1958 дар 
шањри Вањдат ба дунё омадааст. 
Соли 1983 факултаи ветеринарии 
Институти хољагии ќишлоќи Тољи-
кистонро (њоло ДАТ ба номи Ши-
риншоњ Шоњтемур) хатм карда, 
фаъолияти кориашро ба сифати 
лаборанти калони Кафедраи љар-
роњї ва акушерии њамин дониш-
гоњ оѓоз намудааст. Аз соли 1986 
то соли 1989 дар аспирантураи 
Институти илмї-тадќиќотии ве-
теринарї тањсил намуда, дар ин 
љо то соли 1994 ба њайси ходими 
хурди илмї фаъолият бурдааст. 
Солњои 1994-1995 дар вазифањои 
љонишини директор оид ба маво-
ди доруворї, 1995-2006 ходими 

илмии лабораторияи ветэкология, 
2006-2010 ходими калони илмии 
лабораторияи гелминтология, 
2010-2013 ходими пешбарандаи 
илмии озмоишгоњи касалињои 
асп бо шуъбаи гелминтология ва 
протозоология, 2013-2018 ходими 
пешбарандаи илмии озмоишгоњи 
экспертизаи санитарию вете-
ринарї ва экологияи институти 
номбурда фаъолияти илмиашро 
идома додааст.

Аз соли 2019 то вопасин лањ-
зањои њаёташ вазифаи мудири 
озмоишгоњи экспертизаи сани-
тарию ветеринарї ва экологии 
Институти тибби ветеринарии 
Академияи илмњои кишоварзии 
Тољикистонро ба уњда дошт.

Соли 2012 дар Шўрои ил-
мї-техникии њамин љо рисолаи 
номзадиашро дар мавзўи «Лечеб-
но - профилактическая эффек-
тивность препарата бромметрин 
при острых послеродовых эндо-
метритах коров» дифоъ кардааст.

Дар њаммуаллифї маводи 
дорувории Бромметринро барои 
пешгирї ва табобати касалии 
эндометрити модаговњо ихтироъ 
карда, соли 2008 соњиби патенти 
№ TJ 188 гаштааст.

Юсупов Њамзаалї дар байни 
њамкорон бо хислатњои неки ин-
сониаш сазовори њурмату эњтиро-
ми баланд буд. Маслињату тавси-
яњояшро ба шогирдону њамкорон 
ва дўстонаш дареѓ намедошт.

Рўњат шоду хонаи охиратат 
обод бошад дўсти азиз!

ЮСУПОВ ЊАМЗААЛЇ АЊМАДОВИЧ

мёбињои нави илм ва таљрибаи 
байтории љањонї дода шуд.

Ходими пешбари илмии 
Институти тибби ветеринарии 
АИКТ, номзади илмњои ветери-
нарї Жбанова Светлана Юрьев-
на ќайд намуд, ки пешгирии 
беморињои сироятї ин маљмўи 
чорабинињои байторию бењдоштї 
мебошад, ки вазъи муътадили 

эпизоотиро дар хољагињои паран-
дапарварї таъмин менамояд.

Эмгузаронии зидди беморињои 
сироятї на фаќат як ќисми чора-
бинињои ин маљмўъ мебошад, ки 
бидуни он вазъи муътадили эпи-
зоотию эпидемиологиро таъмин 
намудан ѓайри имкон аст.

Ба истиснои он ба маљмўи 
риояи чорабинињои асосии бай-
торию бењдоштии њамаи бахшњо 

ва сехњои нигоњдории паранда, 
њудуд, наќлиёт, либосњои фардї 
ва ѓайрањо (тоза кардани ме-
ханикї, шустан, дезинфексия 
- маљмўи чорабинињои нобуд 
сохтани микробњои касалиовар 
ва токсинњо дар иншоотњои муњи-
ти атроф, дезинсексия - нобуд 
кардани њашароти буѓумпо-ин-
тиќолдињандагони беморињои 
сироятї ва инвазионї ва дерати-
затсия - нобуд кардани хояндањо 
- интиќолдињагони беморињои 
сироятї ва паразитї), таъмини 
паранда бо хўроки серѓизо (аз 
макро ва микроэлементњо бой) 
ва бехатарї нисбат ба микроор-
ганизмњои патогенї зарур аст.

Баромадкунанда оид ба 
ташхис, муолиља ва пешгирии 
беморињои бештар пањншаван-
даи ѓайрисироятї, сироятї ва 
инвазионии паранда бо усулњои 
муосири илми байторї муфас-
сал сухан ронда, ба саволу 
пурсишњои иштироккунандагон 
љавобњои илман асоснок доданд.

Зикри хайр
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Коѓази љилодор. Чопи офсет. Гарнитураи Arial Tj. Љузъи 
чопии шартї 4,0. Теъдоди нашр 1006 нусха. Супориши 
№284.

Маљалла дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољик-
истон зери №062/МЉ аз 25 майи соли 2018 аз нав ба 
ќайд гирифта шудааст.

Маљаллаи «Амнияти озуќаворї» ба хотири гуно гун-
андешї маводеро чоп карда метавонад, ки бо муалли-
фони онњо њамфикр набошад ва масъулият ро ба дўш 
намегирад. Дар сурати чопи маводи маљалла ба он 
њатман истинод карда шавад. Дастнависњо ва суратњо 
баргардонида намешаванд.
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