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पय�िवरण ब��म �वक�स 

(Environment vs Development) 

प� ड��र�1, प��णिम�2, ज� शम�ि3, ए� शम�ि4, अजय5, प� स�ठ�6 

(P Dogra, Purnima, J Sharma,N Sharma , Ajay,P Sharma) 

1,3,4,5,6 एम.एम. ड��ड �व�व�व�य�लय, म�ल���, अ�ब�ल�, 

2 थ�पर स��थ�� इ�ज���य�र�� ए�ड ट����ल�ज� इ��डय� (ड��ड �व�व�व�य�लय), प�टय�ल�, प�ज�ब 

���:  

����������� �� ������ ������ �� ������� ���� ��� ���� ����� ���� �� �� ������� ����� ������� ����� 

�� ����� ��� ��  ���� ���� ���� ��� ����� �� ������� ����, ������ ���� ����� ��  �� �� ���� ���� ������ 

���� ����� �� ����� ��� �� ����  ������� �� �� � ���� ���� ��, �� � �� ����� �� ���� ������ ���� 

��� �������, ���� ����� �� ����� ���� �� �������� ���� ����� ��� ����� ������� �� ����� �����, �� �� 

�����, ������ ����, �� ���� �� �� ���� �� ��� �� ����� ��� ��, �� ������ ����� ������ �� 

������� �� ��� ��  �������� ������� �� ����� �� ��� ��, ������� ����� ����� ���� �� ���� �� ��� 

��, � �� �� �� ������ ���� �� ���� ��� ����� ����� ���� �������� ��������� �� ������ ��������� �� 

��, ���� ��������� ������ �� ����� ����� ���� ��� ������ �� ����� ���� ��, ����  ����� ��������� ���� 

��  ��� ����� �������� ��� 

��� �� ���: ����� �����, ������� �����, �������, �������� 

�����:  

���� �� �������, ���� ����� �� ����� ����� �� � �� �� ���� ��  ����� ���� �� ��� ���� ��, ���� 

������ ���� �� ����������� ������ �� �������� ������ ���� ��� ��� ��� ���� �������� ��� ��, ������ 

�� ������ 2011 ��  ������ 31 �����, � ����� �� ����� �� 11.2 ����� ������ �� �� 53.1 �������� 

��� �� �� 2031 �� 86 �� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��  ����� ��  ��� �������� �� �������� �� ����� 

������ ����� ����� ������� �� ��� ���� �� ������ �� ���� ��(����, 2015)� �� ���� ����� �� �� 

������ ���� �� �� ������ �� ���� ���� �� �� ������ �� �� ������� �� ��� ��� ��� ���� ������ ������ 

�� ���� ����� ���� ������ ������ (ULB) �� ������ ���� ����� ��, ���� ���� �� �� ���� ���� ���� 

��  ��� ������� ��� ��� ��  ��� �� �� ���� ��� �� �� ������� ������ ����� �� ������� ���������� ��  

���� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ������� �� ����� ��� ����, ����� ���� ���� ���� 50-60 ����� 

�� �� � ULB �� 90 ����� ��, ������� ���� �� �� �� 10 ����� �� ����� ��� ���� �� �� ������ �� � �� 

������� �� �� �������� ������ (NIUA, 2013) �� ������� ���� ���� ��� ������ ��� ����� �� �� ��� ���� 

�� ���� ��  ����� ��  ��� ���� �� ����� ������� �� ����� �� ����� �� ��� ��� ����  �����, ������ ��  

��� ���� ����� ��, ������, �������� ����� �� ����� ������� ��, �����  ���������� ���� ����, ������, 

����� �� ��� ���� �� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ��������� ��  ����� �� �� 

�������� ������ ��� ���� ������� �� ��� ��� ���� ����, ���� �� ����� �� ���� ����  �� �� ������ 

�� ������ ��  ������ ��  ��� ����� ��  �� �� ���� ��; �� ����� �� ��, ���������� ��� ���� ���� �� 
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���� ���� ������ ��  ����� ��, ����� ����� ���, �� ����, ��� ������ �� �����, �� ���� ��� 

����� ��� 

�����, ���� ��� ������ ����� ����� �� ����� �� ��� ���� ��  ��� �������� ��, � �� �� �� ���� 

����� �� ������ ��  ���� ���� ��� ������� ����� ��������� ��  ����� �� �� �������� ������ ��� 

 

������ 1: 

��� ���� ���� ������ �� ������� �� ���� �� ������ * 

������� �� ���� ������ ������ ** (���� / ���� / ���) 

> 2000000 0.43, 0.55 

1000000-2000000 0.39, 0.46 

500000-1000000 0.38, 0.48 

100000-500000 0.39, 0.46 

<100000 0.36 

���: �������� ������ (2000b) * �� ����  Annepu (2012) ** �� �������� 

����� �������, ����� �� ����� ��������� �� �� �������� ������ ������ ��� �� ��� �� ������ ��  

������ ��  ��� ����� ��  �� �� ���� ����, ���� �� ���� ���� ������ �� ��� ��� ���� ����  ���� 

������ ���� ��; ���� �� ��, ����������� ��� ���� ���� �� ���� ���� ������ ��  ����� �� ����� ����� 

�����, �� ����, ��� ������ �� �����, �� ���� ��� ����� ��� 

�����, ���� ��� ������ ����� ����� �� ����� �� ����� ���� ��  ��� �������� ��, � �� �� �� ���� 

����� �� ������ ��  ��� ��� 

 

����� ����� �� ������� ��  ��� ����� ���� �������� ��� ��������� ��  ������ �� ������ ����, �� ���-

��� ���� ��� �� ��� �� - ����� �� �� ������ ����� �� �������� ��  ������ ������ �� ������ �� ����� 

- �� �������� �� ������� �� ������ �� ��� ��  �� ��� ��  ��������� ����� �� �� ���� �� ���� ���� 

�� �� ����� ����� �� ��� ��� ��� 

�� ���� ���� ��� ������� �� ���������� ��� ������ ��  � ���� �� ���� �� ���� ��  ����, ������ ����� 

����� �� ��� ���� ��  ��� ����  ��������� ����� �� ������ �� ������ ��  ������ �� ���� ��� �� ��� 

���� ����� ���� ��� �� ��������� ������� �� ����� �� �� ����� ���� - ���� ������ ��� �� ���� �� 

����� ����  �� �� ������ ������ �� ����� ������� �� ������� ���� ��� �� �� �� �� �������� 

������� �� ������ �� ���� �����  ��� ���� ��� ����� �� ��������� ���� ���� �� ���� �� �� �� ����� 

������� ��  ������ ��� �� ����� ���� �� ���� ��� ������ ������ ������� �� ���� ��  ��� ������ 

��������� �� ������ ����� ��������� ��  ����� ��, ������� ��� ������ �� ��� �� ������ ���� ��, 

����� ���� ����� �� ������ ���� �� ���� ��� 

���� ����� ��, ������� �� ��  ����� ����� �� �� ���� �� ���� ���� ���� ��, ������� ����� ��� �� �� 

������ ��� ��, ����� ������ ��  ����� �� '�����' �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ��  ����� �� '�����' �� 

������ ��� ���� ��� ��� ������ ��  ������ ���������, ��������� ��  ������ ����� ��  ��� ����� ���� �� 

������� ������ �� �������� �� ��� ���� ��� 
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����  ���� ������� �� ���� ���� �� ���� ����� ����� ���� ������� �� ����� ���� ��� �� �����  

���������� ���� ����� �� ������ ������ ���� ���� ��� ��� �� ���� ������� ���� �� ������, ������ 

�� ����� ��  ��� ����� ��  ��� ����� ���� ��� 

��������� ��� ����� ����� (MSWM), ����� �������� ����� �� ���� �� �� �������� ��� ��, ����� 

������� �� ����  ����� � ���� �� �� ���� ��  ��� �����, ������, ����, ���������, �� ��-���, ������� 

�� ��� ���� �� ������ ����� ��� ������ MSW ����� �������� ��  ���� �� ���� �� ���� �� 

�(�� ��� �� ���, 2009) 

�� ������ �� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ���� � �� �� MSWM (������ �� �������, 

2000; �����, ��������, �� ��������, 1996) ��  ��� �� ������� ����� ��, ���� ������� �� �� ��, 

����� �� ��, �� ������� ��  ����� � (����� & ����, 1996) & �����, ����; ��� ����� �, �����, �� ��, 

����)� ���� ���� �� �������� ������� �� �� �� MSW �� ���� ��� ����� ���� �� �� ������ �� 

������ ���� (C & D) �� ������, ������ �����, �������� �� ������ �����, �� �-���� (��������� 

�� ����, 2003; ������, 2000 �; ���� �� ��� ����� ����� ��� �� ����� ��, 2009)� 

������ �� ��, ���� �� ���� ������� �� ��� ���� ���� �� ���� 12 ������ �� ���� ���� ���� ���� �� 

�� ������ ����� ��, �� �� � ��������� ��  ���� ��-����� �� ��� �� ���� ��� ���� ��, MSWM �� 

��������� ����� ���� (�������� � �� �������) ���, 2000 (MSWR) ���� ������� ���� ���� �� �� MSWR 

�� ���� ���� ��� �� ��  ���� ������ ������ (ULBs) �� �� ���� ����� ��� 

���� ���� �� ������� 377 ������ (���� �� ������, 2011 �) ��, �� ������ �� �� � ����� �� 31% 

��� ����� ����� ������ �� ��� ���� �� �� �� ���� ��� �� ���� ����� �� � ����� �� 25% (������ 

����� ��) �� ���� ��, �� ������� �� ��� �� ���� �� (�� ��� �� �������, 2004)� ���� ���� �� ���� ���� 

������� 1961 �� 2011 �� ���� 18 �� 31.2% �� ��� (���� �� ������, 2011 ��)� 

MSW ������ ���� �� ����� ��  �� �������� ��� �� ��� ��������� (��� ������ �� ��, 2007) �� 

���� ���� ��  ���� �� ������ ��  ��� �������� �� ������ ���� �� ������ ��� ���� ���� �� �� ���� 

�� 90% �� ���� ���� �� ��������� �����  �� �� � ���� ���� ��� �� ������ �� �� ���� 1400 km2 

1997 �� ����� ��� ��  ��� �� �� �� �� (�� ����� �� �� 2001), ��  �� �� �� ����� 1 �� ������ ��� 

�� ����� �� ���� �� ������� ��� 

���� �� �� �� ����� �-���� �� ������ ��� ����� �� ������ ����� ��� �� �� ��� 2016 �� ������ 93.5 

������ �� �� 2018 �� 130 ������ �� �-���� ���� ������ �� 2020 �� ���� �� 52 ��� ������ �� 

�-���� ���� ���� �� ����� ��� �� ����� ������ �� ���� 70% �-���� ���� ���� ��, �����  ��� ������� 

������������ �� ���� - 12% �� �������� ����� - 8% ���� ��� 

�� ����� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ������ ����� ������ �� �-���� ��  ���� �� �� �� 7% 

�� ����� �-�� � ���� �� 4% ��� 

�-���� ����� �� �������� �� ����� ���� �� ��� ������ �������� �� ���� ���� ��� ����, ������, ����� 

�� ���� ���� ����� � ������ ���� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �-���� �� ���� 40 ����� ���� 
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�� 70 ����� ���� ������ �� ������ �� ���� ���� ��� �� ������ �� ���� �� ���� �� ��� �� ���� 

������ ���� ���  

���� ������ �� ����� ��  ����� ����� ��  ��� ������� �� ����� ��������� �� ������� ���� �� �� 

������ ���� ��� �� ����, ����� �� ���� �������� �� CO2 �� �� ���� �� �� ����� �� ��� ��  ������ �� 

���� �� ����� ��� �����, ��� �� ���� ��  ��� �� �� �� ���� ��  ��� ���� �� ����� ��  ��� ��� �� 

���� �� ������� �� ����� ��������� �� ���� ���� �� �� ����� ������ ��  ��� �������� ��� ����  �����, 

��� �� ���� �� ������ ����� �� ��� ��  ���� �� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� 

���� ��� 

������� ��  ��� ���� ������� �� ����������� ������� ����� �� ��� �� ��� ����  ��� �� ������� ���� 

���� �� ������� ���� ���� ����� ��� �� �� ������ �� ����� �����, �� ����� �� ���� �������� � ��  

��� �������� ����� ���� ����� ���� �� �� ������� ����� ��  ��� ���� �� �� ���� ����� �� �� ���� ��� 

������: �� � ������ ������� �� ����� ��  ��� ���� �����, �������, �������� ��������� �� ����� ��������� 

��  ��� ������ �������, ����� �� ���� �� �� ���� �� ���: ����� �� �������� � �� ������ ���� 

�� ���� ��� ������� ����� ���� ��  ����� �� ���� �� �� ����� ����� �� ������ ������ ���� ������ 

�� ����� ���� �� ����  ����� 

�����;  

1. ���� �� ������, 2011, ���� ������� ���� 

2. ����, ����, (2015), ������ ���� �����: ���� �� ���� �� ���� ���� ����, ���� �� �����: 21 ��� 

��� ����, ��������� ���� � ���� �������, �� ����� 

3. ����� ����������� ����, (2012), '���� �� ��� ��� ����� �����', ��������������, �������� 

���������, ������� , ������ 

4. ���������������, (2014), '��������� ��� ����� ����� ������ �� �����', �� ��� ��������� 

���������  

5. ���������� �������,���.��� � /����������-������������-�����    

6. 6 ������ �, ����� �, ��� ��, ������ � ������������ ��� ����� ��������� �� ��������, ���� 

�� ����� � ������������ 27, 490-496 

7. ����� �, ������ �, ���� �� ����� ����� �����: ����� �� ����� ������� �� �� Inf� ������� 

����� �� ������� ���,6,1-4,2001 

8. "���� �� �-���� 30% ������ �� �� ���: ������-� �� �����������", ������, ������, 3 ��� ��� 

2016  

 

 

 

 

 

 


