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I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
 
Качественная и количественная оценка состояния окружающей природной среды 
основаны на системе показателей, содержащихся в формах статистической отчётности. 
Процесс оценки ситуации, динамики развития и прогноза устойчивого экологического 
развития возможно с помощью экологических индикаторов. 
 
Информационная и методологическая основа для выбора экологического индикатора 
зависит от: 
� имеющейся государственной статистической информации; 
� ведомственной информации; 
� наличия методических разработок  по учёту экологических параметров; 
� научных публикаций и исследований в данной области. 
 
Вместе с этим существует ряд ограничений и барьеров в определении экологических 
факторов в системе основных социально-экономических показателей развития 
Республики Таджикистан. Это: 
� недостаточность необходимой эколого-экономической информации; 
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� проблемы в доступности информации, в связи с её ведомственной 
разрозненностью; 
� неточность некоторой информации; 
� недостаточно разработанная нормативно-правовая база, не дает возможность 
определить в достаточной степени приоритетность экологических факторов. 
 
В основу отбора экологических индикаторов положены следующие критерии: 
� ёмкость выбранного индикатора; 
� сопоставимость данных; 
� возможность использования на макроуровне в национальном масштабе; 
� сочетание экологических и экономических аспектов;  
� однозначная интерпретация для лиц, принимающих решения;  
� иметь количественное выражение;  
� презентативность для международных сопоставлений;  
� комплексность (эколого- экономические и социальные аспекты); 
� возможность оценки во временной динамике;  
� ограниченное число; 
� доступность. 
 
Статистика охраны окружающей среды в республике разработана для следующих 
основных экологических приоритетов: 
� охрана земельных ресурсов; 
� охрана водных ресурсов; 
� охрана атмосферного воздуха; 
� управление отходами; 
� охрана фауны и флоры; 
� контроль чрезвычайных ситуаций. 

 
II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

1. Статистика природоохранного государственного контроля 
 

Ответственное ведомство – Комитет по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан, Лесохозяйственное производственное объединение, 
Таджикский национальный парк 
 

A. Годовые отчеты 
 
№1- экологические платежи «Отчёт о результатах внедрения экономических методов 
природопользования на промышленных предприятиях». 
Показатели: 
•  расходы предприятия на природоохранные цели; 
• план/факт оплаты платежей за выбросы (сбросы, размещение) загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 
• начисление и взыскание исков и штрафов за нарушение природоохранного 
законодательства. 
 
№1- 03 «Отчёт о состоянии и охране земельных ресурсов».  
Показатели 
• состояние земельного фонда; 
• площадь земель, занятых под многолетние насаждения; 



• площадь земель, подверженных различным видам эрозии; 
• площадь нарушенных земель, подверженных рекультивации, противоэрозионным 
мероприятиям; 
• площадь земель, подверженных химическим и биологическим методам борьбы с 
вредителями. 
 
№1- ВК « Отчёт о наличии лабораторий (служб, постов) ведомственного контроля за 
сбросами (выбросами) загрязняющих веществ в природную среду» 
Показатели: 
• правовой статус лаборатории; 
• согласованность работы лаборатории с государственными органами охраны природы. 
 
№2-ТП (рекультивация) «Отчёт о рекультивации земель, снятии и использовании 
плодородного слоя почвы». 
Показатели: 
• площади нарушенных земель образованных в результате геологоразведочных работ, 
разработки полезных ископаемых и других техногенных воздействий; 
• план/факт производства рекультивационных работ; 
• объёмы снятого, заскладированного и использованного плодородного слоя. 
 
№1 заповедник  «Отчёт по заповедникам и природным национальным паркам». 
Показатели: 
• общая площадь территории, в том числе занятая под лесами, лугами, водоёмами; 
• наличие видового состава фауны и флоры; 
• затраты на содержание заповедника, национального парка. 
 
№ 4-ос «Отчёт о затратах на охрану природы» 
 Показатели: 
• текущие затраты на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов; 
• затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране 
окружающей среды. 
 

B. Квартальные отчеты 
 
№1(флора и фауна) «Отчёт об охране и использовании животного, растительного мира 
и особо охраняемых природных территорий 
Показатели: 
•    затраты на восстановление природных ресурсов; 
•    затраты на биотехнические мероприятия; 
•    суммы выставленных и взысканных штрафов и ущербов; 
•    количество дел, переданных в правоохранительные органы; 
•    количество планируемых новых особо охраняемых территорий; 
•    объёмы заготовок различных видов лекарственных растений. 
 
№1- лх « Отчёт о проведении лесокультурных работ»  
Показатели: 
•    площадь лесовосстановительных работ; 
•    выращивание и ввод древесных насаждений; 
•   рекультивация нарушенных и эродируемых земель; 
•    заготовка семян на лесосеменных участках. 
 



№ 3 -лх «Отчёт о рубках ухода и санитарных рубках леса» 
Показатели: 
•   план/факт рубки ухода и санитарной рубки леса. 
 

C. Ежемесячные отчеты 
 
№ 2-вк «Отчёт о результатах ведомственного контроля  работы очистных сооружений 
(установок) предприятий, объединений» 
Показатели: 
•    абсолютные значения анализов сточных вод до и после системы очистки; 
•    абсолютные значения анализов отходящих газов до и после системы очистки; 
•    соответствие ПДС и ПДК для стоков; 
•    соответствие ПДВ (ВСВ) и ПДК для отходящих газов. 

 
2. Статистика в области охраны земельных ресурсов 

 
Ответственное ведомство - Государственный комитет по землеустройству  и 
Государственный комитет статистики 
 

A. Годовые отчеты 
 
№ 6 «Отчёт о наличии и распределении по видам земли» 
Показатели: 
•   структура земельного фонда; 
•   структура землепользования; 
•   мелиоративное состояние орошаемых земель; 
•   выполнение противоэрозионных работ (полезащитных). 
 
№ 9 «Отчетность о внесении минеральных и органических удобрений» 
Показатели: 
•   внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ; 
•   внесение органических удобрений; 
•   площадь, удобренная минеральными удобрениями; 
•   площадь, удобренная органическими удобрениями. 

 
3. Статистика в области охраны растительного мира 

 
Ответственное ведомство - Лесохозяйственное производственное объединение 
 

A. Годовые отчеты 
 
№12- лх «Отчёт по лесозащите» 
Показатели: 
•    выполнение лесозащитных мероприятий; 
•    гибель лесных насаждений; 
•    площади леса, подверженные заражению вредителями и болезням 
 
№5 - лх «Отчет о лесных пожарах» 
Показатели: 
•    площадь лесов, подверженных пожарам; 
•    причины возникновения пожаров; 
•    ущерб, причинённый лесными пожарами; 



•    суммы выставленных и взысканных штрафов и ущербов; 
•    количество дел, переданных в правоохранительные органы. 
 
№ - 4лх «Отчёт об очистке мест рубок» 
 Показатели: 
•   площадь лесосек, подлежащих очистке; 
•   остаток неочищенных площадей; 
•   остаток не укоренной древесины 

 
4. Статистика в области охраны водных ресурсов 

 
Ответственное ведомство - Министерство мелиорации и водных ресурсов, 
Государственный комитет статистики 
 

A. Годовые отчеты 
 
№ 2- тп (водхоз) «Отчёт об использовании воды»  
Показатели: 
• забор воды из природных водных источников; 
• использование воды; 
• объем оборотного и повторного водоснабжения; 
• сброс загрязненных сточных вод; 
•  потери воды при транспортировке. 
 
№1 -водопровод «Отчёт о работе водопровода (отдельной водопроводной  сети)» 
Показатели: 
•   мощность очистных сооружений; 
•    пропущено воды через очистные сооружения. 
 
№ 1 - канализация «Отчёт о работе канализации» 
Показатели: 
•    число канализационных сооружений; 
•    установленная пропускная способность очистных сооружений; 
•   пропущено сточных вод; 
•    пропущено сточных вод через очистные сооружения; 
•   затраты на техническое оснащение; 
•   расходы по отводу сточных вод. 

 
5. Статистика в области охраны атмосферного воздуха 

 
Ответственное ведомство - Государственный комитет статистики 
 

A. Годовые отчеты 
 
№ 2- тп (воздух) «Отчёт по охране атмосферного воздуха» 
 Показатели: 
•    наличие источников загрязнения; 
•    количество отходящих вредных веществ (как в общем итоге, так и по ингредиентам); 
•    количество уловленных и обезвреженных вредных веществ; 
•    количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу. 
 
 



6. Статистика в области чрезвычайных ситуаций 
 
Ответственное ведомство - Государственный комитет статистики, Комитет по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики 
Таджикистан, Главное управление по гидрометеорологии и наблюдениям за природной 
средой Комитета по охране окружающей среды. 
                        

A. Годовые отчеты 
 
№ 1- ЧС «Отчёт о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и 
мерах по их ликвидации, предупреждению предотвращению» 
Показатели: 
•    количество чрезвычайных ситуаций, в том числе природного характера; 
•    сумма ущерба от чрезвычайных ситуаций; 
•    численность граждан, пострадавших в результате возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
•    количество потенциально опасных объектов, в том числе природного характера. 
 
7. Статистика в области капитальных вложений на охрану окружающей среды 
 
Ответственное ведомство - Государственный комитет статистики 
 
A. Годовые отчеты 
 
№ 2-кс «Отчёт о вводе в действие объектов, основных фондов и использовании 
капитальных вложений » 
Показатели: 
•   ввод в действие мощностей, освоение капитальных вложений, в том числе на 
строительно-монтажные работы на природоохранных объектах; 
•   количество станций для очистки сточных вод; 
•   количество систем оборотного водоснабжения; 
•   установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов; 
•   контрольно-регулирующие пункты по проверке снижения токсичности выхлопных 
газов; 
•    противоэрозионные гидротехнические сооружения; 
•   противоселевые, противооползневые и противолавинные сооружения; 
•   террасирование крутых склонов; 
•   создание защитных лесных насаждений; 
•    охрана и воспроизводство рыбных запасов; 
•    организация заповедников и других  природоохранных территорий; 
•    охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсов; 
•    охрана и воспроизводство диких зверей и птиц. 
 

Распространение информации по охране окружающей среды Государственным 
комитетом статистики: 

 
- периодически (раз в два года) выпускается статистический сборник «Охрана 
окружающей среды Республики Таджикистан»; 
- ежегодно представляется раздел по охране окружающей среды в Статистической 
ежегодник; 
- заполняются вопросники для международных организаций; 
- представляются данные по запросам пользователей; 



- в рамках межгосударственного соглашения об обмене информацией показатели по 
охране окружающей среды представляются в Статистический комитет СНГ. 

 
Комитетом по охране окружающей среды издается Национальный доклад «О 

состоянии природной среды Республики Таджикистан», наряду с Национальным 
докладом Комитетом ежеквартально подготавливается и издается экологический 
бюллетень «О состоянии природной среды Республики Таджикистан». Бюллетень 
представляется в Правительство Республики Таджикистан и всем заинтересованным 
министерствам, ведомствам, научным учреждения. 

 
III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО СБОРУ ДАННЫХ ПО СТАТИСТИКЕ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

  
1. Охрана водных ресурсов 

 
Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ является ответственным 

ведомством по сбору данных об использованию водных ресурсов, в том числе по 
следующим показателям: 
- забор воды из всех источников (подземных и поверхностных), по бассейнам рек; 
- использования воды по секторам экономики, в разрезе территорий, по бассейнам рек; 
- оценка качества использованной воды (сброс сточных вод по бассейнам рек, по отраслям 
экономики); 
- предельный и допустимый выброс сточных вод и т.п. 
 

С 1999 года в связи с отсутствием финансовых ресурсов Министерством не 
разрабатывается водный кадастр («Отчет об использование воды») на должном уровне. По 
собранным материалам ощущается недоучет использования воды, не ведется учет по 
сточным водам. Не достаточно квалифицированных специалистов в области учета 
использования воды. Реформа в сельскохозяйственном секторе (появление много-
численных фермерских хозяйств-водопользователей) стала причиной несвоевременного 
предоставления отчетов от водопользователей  Министерству мелиорации и водных 
ресурсов. 

 
Неоднократно Госкомстат РТ выходил с письмом о принятии каких-либо мер в 

решении данного вопроса, но результатов пока нет 
.   
В настоящее время Министерством мелиорации и водных ресурсов подготовлен 

инвестиционный проект. 
 

Название проекта: Изучение проблем и разработка водного кадастра РТ. 
Исполняющее агентство: ГУ «ТаджикНИИГиМ» ММ и ВР РТ. 
Краткая характеристика: Данный проект будет выполняться ГУ 

«ТаджикНИИГиМ» и его региональных опорных пунктах. В названном научном 
учреждении сосредоточен основной научный потенциал Республики Таджикистан в 
области водных проблем, ресурсов и их эффективного использования. В организации 
накоплен опыт решения задач по ведению водного кадастра, разработки и внедрения 
эффективных методов орошения, управления и распределения водных ресурсов, а также 
совершенствования вопросов водоснабжения населенных пунктов и пастбищ. 
 
 
 
 



Общая стоимость проекта (тыс. $ США) 
 
Требуемый объем финансирования Источники 

финансирования 
Всего 

2009 год 2010 год 
Стоимость проекта 300,0 60,0 240,0 

Внешний бюджет 270 54,0 216,0 
Национальный 
бюджет 

30,0 6,0 24,0 

 
Цель проекта: Повышение эффективности учета и реализации водных ресурсов 

Таджикистана. 
Обоснование проекта: Переход на новые формы хозяйствования в стране, 

особенно в сельском хозяйстве, ликвидация колхозов и совхозов, образование новых 
(дехканские, фермерские, акционерные и др.) хозяйств, ассоциаций водопользователей 
(АВП), которые являются основными потребителями воды в республике (около 94%), 
требует необходимым разработать новые формы учета водных ресурсов, компьютерных 
программ для разработки водного кадастра РТ, адаптированных к условиям Таджикистана. 

Описание проекта: В проекте предусматривается реализация следующих задач: 
 

Компоненты реализации проекта Стоимость тыс. 
$США 

Задача 1. Изучение современного состояния водных ресурсов (ВР) 
Таджикистана. 

20 

Задача 2. Оценка водопользования 20 

Задача 3. Разработка гибкой системы учета реализуемой воды. 30 

Задача 4. Разработка научно-практических принципов 
определения базовых модельных зон водопотребления. 

50 

Задача 5. Обоснование и составление реестра субъектов 
водопотребления. 

30 

Задача 6. Разработка (привязка) компьютерных программ по 
осуществлению водного кадастра РТ. 

60 

Задача 7. Создание необходимой материально-технической базы 
и подготовка специалистов 

9-0 

Итого: 300 

 
Выгоды:   

- Прозрачность, достоверность, доступность информации о водных ресурсах 
Таджикистана: 
- надежная система обработки данных и разработка водного кадастра РТ; 
- снижение уровня бедности населения; 
- повышение эффективности землеводопользования. 

Степень проработки проекта: Проект находится на начальном стадии проработки 
- определены основные проблемы и направления их решения, начато создание банка 
данных. 



Партнеры проекта: Соответствующие подразделения Комитета охраны 
окружающей среды при Правительстве РТ и Главного управления геологии при 
Правительстве РТ «Геологияи Точик», Госкомстат РТ. 

Сопутствующая техническая помощь:  Квалифицированная консультативная 
помощь в разработке (привязке) современных компьютерных программ для обработки 
первичных данных и разработки водного кадастра РТ. 

Текущее финансирование: Финансирование проекта находится на стадии поисков 
и использования собственных возможностей ММ и ВР РТ, а также привлечение средств 
доноров и иностранных инвесторов. 

Проект подготовлен: Отделом водных ресурсов и кадастра ГУ 
«ТаджикНИИГиМ» ММ и ВР РТ. 

Контактный адрес: г. Душанбе ул. Шамси, 5/1 
тел: 236-59-40: 918-77-77-90 

Исполнительный Директор - док. с-х наук, профессор Пулатов Яраш Эргашевич. 
 

2. Земельные ресурсы 
 
В Республике Таджикистан не ведется статистика по использованию пестицидов. 

Ответственное ведомство может быть в этом секторе Министерство сельского хозяйства. 
Возможны альтернативные источники (таможенная статистика, завоз ядохимикатов). 

 
Необходима консультативная помощь. 
 
Кроме того, в перечень показателей ЦРТ включено наличие заболоченных, 

засоленных земель, но в связи с отсутствием данных не возможно заполнить показатели 
ЦРТ. 
 

3. Охрана атмосферного воздуха 
 
В октябре 2008 года Таджикистан ратифицировал Киотский протокол по 

изменению климата и соответственно приняло обязательство по представлению отчета в 
ООН данных по выбросу СО2. В статистические отчеты необходимо внести изменения и 
дополнения, а также разработать инструментарий по заполнению форм. 
 

4. Инвестиции в области охраны окружающей среды. 
 
 Имеются данные по текущей статистике, но наблюдается значительный недоучет. 
Следует усовершенствовать методы сбора и определить источники получения 
информации. 
 


