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Характерные  особенности  территории Таджикистана:

Таджикистан − страна в юго-восточной части Центральной Азии, не
имеющая выхода к морю.

Три горные системы − Тянь-Шаньская, Гиссаро-Алайская и Памирская −
занимают около 93% территории страны.

Неповторимые природные экосистемы − от жарких пустынь до холодных
высокогорий − служат местом обитания для разнообразных видов
животных. Широкий диапазон богатств местной флоры варьируется от
засухоустойчивых трав и низкорослых кустарников в степных районах до
густых хвойных лесов, покрывающих склоны гор.

Климат в стране континентальный, однако большая амплитуда высот в
сочетании с весьма сложной структурой рельефа обуславливают
формирование уникальных региональных и местных климатических зон с
большими различиями в температурах, характеризующимися
значительными суточными и сезонными колебаниями погодных условий.



Нормативно-правовая база в области охраны 

окружающей среды (ООС)

Система правовых актов в Таджикистане включает в себя -

Конституцию, законы, принятые на национальных

референдумах, международные договоры, стороной которых

является Таджикистан, конституционные законы, кодексы и

законы.

В области охраны окружающей среды приняты 17 законов

основным из которых является Закон об охране окружающей

среды и 5 государственных программ.

Положения связанные с ООС также включены в

соответствующие отраслевые законодательства.

Таджикистан присоединился к 10 природоохранным

конвенциям.



Перспектива

 Перспектива развития страны распределена в 

принятой Национальной Стратегии Развитии ( НСР) 

до 2030 года,   идущей на пути создание и развитие 

зеленой экономике и приверженца основным 

принципам Устойчивого развития.

 Программа определила главным направлением 

развития Таджикистана – это переход от аграрно-

промышленного развития к промышленно-

аграрному.

 Это ставит новые задачи в развитии структуры 

охраны окружающей среды и вносит изменения в 

систему статистики и эколого-экономического учета.



Основными задачами охраны 

окружающей среды 

 Проблема защиты окружающей среды и природных 

ресурсов  Таджикистана настолько важна,  что  его решение  

требует комплексного подхода и в ее основу должны быть 

положены экономические меры воздействия на 

хозяйствующие субъекты

 Потребление и загрязнение энергетических, растительных и 

других сырьевых ресурсов в настоящее время достигли 

пределов возможного.

 Нарушение естественных экологических балансов и 

перегрузка экосистем являлся причинами многих 

необратимых процессов, происходящих в природной среде.   

 Для  анализа происходящей событий  необходима 

соответствующая статистическая информация и 

представление его соответствующим органам для принятие 

решение.



Цели статистики окружающей среды

 Принятие управленческих решений в разработке 
мер регулирования воздействия человека на 
окружающую среду многоступенчатое.  В этом 
процессе задействованы следующие структуры:

- Правительство
- Государственные органы
- СМИ, 
- Исследовательские институты
- Основными партнерами в этом/ согласно 

Концепции ООС являются Бизнес структуры и 
гражданское общество



Методология формирования показателей 
статистики окружающей среды

Статистика окружающей среды охватывает следующие 

области:

 Состояние атмосферного воздуха 2-тп (воздух). Отчет 

об охране атмосферного воздуха. (Ответственные-

Комитет по ООС,  Агентство по статистики при ПРТ)

 Состояние и использование водных ресурсов 2-тп 

(водхоз сводная) .Отчет об общих показателях 

использования воды. (Ответственный- Агентства 

мелиорации и ирригации при 

Правительстве Республики Таджикистан.) 

 Состояние земельных ресурсов 2-тп (рекультивация). 

Отчет о рекультивации и использовании плодородного 

слоя земли. (Ответственный -Комитет земельных 

ресурсов  при Правительство РТ) 

 .



Методология формирования показателей 
статистики окружающей среды

 Отходы производства и потребления, 

включая токсичные 1-отходы. Отчет об 

образовании и обращении с отходами 

производства и потребления 2-тп (отходы). 
(Ответственные-Комитет по ООС Агентство по 

статистики при ПР

 Геологоразведочные работы 01-гр. Отчет о 

выполнении геологоразведочных работ.  
(Ответственный-Агентство по статистики при ПРТ.)



Методология формирования показателей 
статистики окружающей среды

 Охрана лесов, растительного и животного мира 1-лх.  

Отчет о работе лесного хозяйства. (Ответственный-

Агентство по статистики при ПРТ) 

 1-заповедник Отчет по заповедникам и природным 

национальным паркам.

 Статистики 2–тп (охота) Отчет об охотничьем 

хозяйстве. (Ответственный- Органы статистики)

 Природоохранные расходы 4-ос Отчет о расходах на 

охрану природы . (Ответственные-Комитет по ООС и 

Агентство по статистики при ПРТ)

 Природоохранный контроль 1–охрана природы. Отчет о 

государственном контроле за ООС и рациональном 

использовании природных ресурсов. (Ответственный-

Комитет по ООС при ПРТ)



Формируемые показатели 

статистики окружающей среды

Отчет об охране атмосферного воздуха (2-ТП

воздух).

— объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу (по регионам);

— объем загрязняющих веществ,  отходящих от 

всех стационарных источников загрязнения;

— объем загрязняющих веществ, поступивших на

очистные сооружения;

— объем загрязняющих веществ,  выброшенных 

без очистки;

— выбросы специфических загрязняющих веществ 

в атмосферу. (Ответственный-Комитет по ООС.)



Формируемые показатели 

статистики окружающей среды

 Отчет об общих показателях использования 

воды форма 2-тп (водхоз сводная) 
(Ответственные- Министерстве сельского хозяйства 

и  Агентство по  мелиорации и ирригации при  ПРТ.)

 Статистическая отчетность  форма 2-тп-

(рекультивация) «Отчет о рекультивации 

земель, снятии и использовании 

плодородного слоя почвы». (Ответственный  

Госкомитет земле строительство и геодезии РТ)



Формируемые показатели статистики 
окружающей среды

Отчет о затратах на охрану окружающей среды

(индекс 4-ОС)

— количество предприятий, наличие водопроводных и 
канализационных сооружений;

— протяженность водопроводных и канализационных 
сетей;

— производственная мощность и число насосных 
станций;

— объем отпущенной воды потребителям;

— отпуск воды по видам экономической деятельности.



Формируемые показатели статистики 
окружающей среды

 Статистическая отчетность форма 1-

охрана природы «Отчет о 

государственном контроле за охраной 

окружающей среды и рациональным 

использованием природных ресурсов» 
(Ответственный Комитет по ООС  при ПРТ.)

 Статистическая отчетность  форма 01-гр 

«Отчет о выполнении геологоразведочных 

работ». (Ответственные Предприятия, 

организации ведущие геологоразведочные 

работы) 



Формируемые показатели статистики 
окружающей среды

 Статистическая отчетность форма -1 лх 

«Отчет о работе лесного хозяйства» Лесхозы 

и другие предприятия, выполняющие лесо-

культурные работы форма 1-заповедник 

«Отчет по заповедникам и природным 

национальным паркам»  Заповедники, 

природные национальные парки форма 2-тп 

(охота) «Отчет об охотничьем хозяйстве» 

Лесоохотничьи и охотничьи хозяйства, 

предприятия и организации, выполняющие 

мероприятия по охране и воспроизводству 

диких животных . 



Формируемые показатели статистики 
окружающей среды

 Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов (индекс 1
отходы)

 Отчет о сортировке, утилизации и депонировании отходов

(индекс 2-отходы)

— количество предприятий осуществляющие сбор и вывоз   
коммунальных отходов;

— объем собранных и вывезенных коммунальных отходов;

— объем отходов, поступивших на сортировку, утилизацию
и депонирование;

— объем отсортированных отходов;

— объем отходов направленных на обработку;

— объем утилизированных и депонированных отходов. 



Основные формируемые  показатели 
административных данных

Комитет по охране окружающей среды 

— образование, использование и обезвреживание опасных   
отходов производства

— объем опасных отходов

— выбросы парниковых газов

— температура воздуха

— атмосферные осадки

— среднегодовая влажность воздуха

— загрязнение воздушного бассейна городов  
Таджикистана ;

— основные характеристики крупнейших озер

— объем воды в крупнейших  водохранилищах



Основные формируемые  показатели 
административных данных

 Министерство сельского хозяйства РТ и 
Агентство по мелиорации и ирригации при ПРТ

— забор воды из природных источников

— забор пресных вод 

— потери воды

— использование воды 

— земельные ресурсы (распределение        
земельного фонда по учетным категориям)

— внесение пестицидов



Основные формируемые  показатели 
административных данных

 Агентство по лесным хозяйством при Правительстве 
Республики Таджикистан  

— особо охраняемые природные территории

— охрана животного мира (затраты на охрану, учет и 
воспроизводство диких животных и.т.д.)

— тенденции изменения численности и        
распространения отдельных видов животных 

— площадь охотничьих угодий 

— основные показатели лесного фонда 

— лесовосстановление

— леса и прочие лесопокрытые земли  

— лесные пожары 



Публикации по статистике окружающей 
среды

 Данные по статистике окружающей 

среды  публикуются в сборниках. 

Ежегодно проводится обновление базы 

данных сводных экономических 

показателей по статистике окружающей 

среды в соответствии с Системой 

Статистических Показателей.  



Выводы

 С экологической точки зрения экономика 

рассматривается как часть системы 

экологического учета, или как одна из 

совокупностей природы. Этой концепции в 

Таджикистане было отдано предпочтение

 В целом при оценке экономического 

ущерба необходимо перейти и 

использовать те  методологии, которые 

используется в зарубежной практике.



Ташаккур! 

Спасибо! 

Thank you! 


