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Показатель A. Эффективные механизмы 

межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии окружающей 
среды 

Возобновляемые 
ресурсы пресной воды 

 Показатель формирует 
Министерство мелиорации и 
водных ресурсов и комитет по 
охраны окружающей среды  
должны ввести водный кадастр, но 
из-за отсутствия финансовых 
средств и опытных специалистов 
кадастр не ведется с 2005 года 
 

Мониторинг поверхностных вод 
осуществляется в рамках 
Национальной системы 
мониторинга окружающей среды  
подразделениями Службы по 
гидрометеорологии Комитета по 
окружающей среды на 
гидрологических и 
метеорологических станциях.  

 

Забор пресных вод Показатель формирует 
Министерство мелиорации и 
водных ресурсов и комитет по 
охраны окружающей среды  
должны ввести водный кадастр, но 
из-за отсутствия финансовых 
средств и опытных специалистов 
кадастр не ведется с 2005 года 
 

Мониторинг поверхностных вод 
осуществляется в рамках 
Национальной системы 
мониторинга окружающей среды  
подразделениями Службы по 
гидрометеорологии Комитета по 
окружающей среды на 
гидрологических и 
метеорологических станциях 
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Особо охраняемые 
природные территории 

Показатель формирует комитет по 
охраны окружающей среды  и его 
ведомственные подразделения 
(национальный парк и 
госучреждения по лесного 
хозяйства и охоты) на основании 
данных Формы государственной 
статистической отчетности 1-
заповедник  «Отчет о 
заповедникам, заказникам, 
природным и национальным 
паркам», 
 реестр особо охраняемых 
природных территорий Республики 
Таджикистан 
 

Контроль и надзор в области 
организации и функционирования 
ООПТ осуществляет комитет по 
охраны окружающей среды  в части 
контроля  респондентов 
государственных статистических 
наблюдений за несвоевременность 
и недостоверность 
предоставляемых данных 

Ежегодно в экологическом 
бюллетене «Состояние природной 
среды Республики Таджикистан») и 
1 раз в два года в статистическом 
сборнике «Охраны окружающей 
среды Республики Таджикистан». 
 

Энергопотребление на 
основе возобновляемых 
источников 

Такую статистику еще не ведем   

Пассажирооборот, 
Грузооборот 

Агентства по статистике при 
Президенте Республики 
Таджикистан как республиканский 
орган государственного управления 
в области государственной 
статистики утверждает формы 
государственной статистической 
отчетности по статистике 

Арифметический и логический 
контроль входной информации - 
первичных статистических данных, 
поступающих в органы 
государственной статистики, 
осуществляется в процессе сбора и 
ввода данных, в комплексах 
электронной обработки 
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транспорта. 
Формы государственной 
статистической отчетности, сбор и 
обработка которых централизована 
в органах государственной 
статистики, при утверждении 
согласовываются с основными 
потребителями соответствующей 
информации, в том числе и с 
Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики 
Таджикистан. На основании 
утвержденных форм органы 
государственной статистики в 
настоящее время осуществляют 
сбор, обработку данных по 
автомобильному, и авиационному 
транспорту, ГУП «Рохи охани 
Точикистон - по 
железнодорожному транспорту. 
Кроме того, на основании 
ведомственной формы отчетности 
Минтранс формирует сводную 
информацию по дорожному 
хозяйству.  
на респондентов, при этом сроки и 
порядок обмена информацией  

информации также предусмотрены 
соответствующие контроли. 
Выходная информация также 
подвергается логическому и 
аналитическому контролю. 
Кроме того, в соответствии с 
Законом "О государственной 
статистике" для респондентов, 
представивших искаженные данные 
либо не представивших в 
установленные сроки 
государственную статистическую 
отчетность, предусмотрена 
административная ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством.  
 



Примечания: 
Вопрос A. Эффективные механизмы межведомственной координации для выпуска показателя 
Просьба описать ниже механизмы сотрудничества, если таковые были установлены в вашей стране для сбора необходимых 

данных для данного показателя. Таковые могут затрагивать статистические агентства, министерства водного хозяйства, сельского 
хозяйства, транспорта, внутренних дел, окружающей среды экономического развития и энергетики, гидрометеорологические службы и 
агентства по геологии, в зависимости от показателя. Описание должно охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и 
возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо необходимы. 

 
Вопрос B. Процедуры обеспечения и контроля качества данных для выпуска данного показателя 
Просьба описать ниже процедуры обеспечения качества и контроля за ним для выпуска данного показателя. Описание должно 

охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо 
необходимы. Следует дать ссылки на международные методологии или рекомендации, которые используются для обеспечения качества 
и контроля за ним. 

 
Вопрос C. Публикация показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей среды 
Просьба представить свидетельства публикации показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей 

среды. Следует представить все детали публикаций, включая их названия, название издательств, места и года издания, языка 
публикации, тираж, адрес в Интернете, если публикация размещена в Интернете, и указать временные ряды данных, которые были 
представлены по данному показателю. 


