
 КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ 
ПРАВИТЕЛСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

АГЕНТСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 



 Таблица 1: Производство восьми основных показателей 

 
Показатели 

 
Суб-показатели 

Статус 
временные 

ряды * 
( ) 

Статус 
единицы 

измерения ** 
( ) 

A-1  
Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух   

Выбросы диоксида серы на ВВП 
Выбросы диоксида серы на душу населения 
Выбросы оксидов азота на душу населения 
Выбросы оксидов азота на квадратный километр 

Нет 
Нет 

Да( ) 
Да( ) 

Нет 
нет  

Да( 
Да( ) 

A-2  
Качество атмосферного воздуха в 
городских населенных пунктах 

Среднегодовые концентрации диоксида азота в столице (крупном 
городе) 

нет нет 

A-3  
Потребление озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) 

 
Совокупное потребление ОРВ 

нет нет 

 
B-3 
Выбросы парниковых газов (ПГ) 

Выбросы парниковых газов (в СО2-эквиваленте) в расчете на душу 
населения 
Выбросы парниковых газов (в СО2-эквиваленте) на единицу ВВП 

ДА( ) 
нет 

Нет 
нет 

C-10 
Биохимическое потребление кислорода 
(БПК) и концентрация аммонийного  
азота в речной воде    

   
БПК 5 и концентрация аммонийного азота в крупных реках (3 точки 
отбора проб) 

нет нет 

 
C-11 
Биогенные вещества в пресной воде    

Концентрация нитратов в крупных водоемах (озера, 
водохранилища) 
Концентрация общего фосфора в крупных водоемах (озера, 
водохранилища) 

Нет 
нет 

Нет 
нет 

D-1 
Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ)   

Доля общей площади охраняемых территорий в стране, области Да( ) нет 

I-1  
Образование отходов    

Ежегодное образование бытовых отходов на душу населения Да( ) Да( ) 



 Таблица 2a: Параметры A1- Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

Выбросы Статус 
( ) 

 
Основные загрязняющие вещества 

НМЛОС (неметановые летучие органические соединения) Да ( ) 

NH3 (аммиак)  Да ( ) 
CO (оксид углерода)  Да ( ) 
CH (углеводороды) Да ( ) 

ТЧ10(твердые частицы) нет 

ТЧ2.5(твердые частицы)  нет 
ОВЧ (общее содержание взвешенных частиц) Да ( ) 

 
Стойкие органические  загрязнители 

СОЗ (стойкие органические  загрязнители) нет 

ПХБ (полихлорбифенилы) нет 

ПХДД/Ф (полихлорированныедибензо-диоксины/фураны) нет 

ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) нет 

 
Тяжелые металлы 

Pb (свинец) Да ( ) 

Cd (кадмий) нет 

Hg (ртуть) нет 

Ni (никель) нет 

As (мышьяк) нет 



  
Таблица 2b: Параметры A2- Качество атмосферного 

воздуха в городских населенных пунктах 
 

Выбросы Статус 
( ) 

ТЧ 10 (твердые частицы) нет 

SO2 (диоксид серы)  Да ( ) 

O3 (приземный озон) Нет 

Таблица 2c: Параметры C11 – Биогенные вещества в 
пресной воде 

Место Выбросы Статус( ) 

Реки фосфаты нет 

нитраты  нет 

Подземные воды нитраты  нет 



A-2  
Качество атмосферного воздуха в городских населенных  

пунктах 
 Среднегодовые концентрации диоксида 

 азота в столице (крупном городе)  

*Ежегодно проводятся анализ качество атмосферного 
воздуха по стране в больших городах (областных 
центрах) 
*Анализ проводятся на основании отчета 2ТП воздух 
*Отчет представляется  предприятиями на конце года, в 
статагентство  
*Согласно нормативно правовой акты –Специального 
уполномоченный орган по статистики являются 
Агентство по статистики при Президента РТ 



A-2  
Качество атмосферного воздуха в городских населенных  

пунктах 
 Среднегодовые концентрации диоксида 

 азота в столице (крупном городе)  

Комитет по охране окружающей среды проводит:  

*Ведомственный учет за качество атмосферного воздуха 
*Центр по аналитического контроля - проводит контроль за 
состояние окружающей среды, а также за качество 
атмосферного воздуха 
*ГУ по гидрометеорология -  проводит  наблюдение за 
фонового загрязнение окружающей среды 
*Областные лаборатории учреждении Комитет  - проводит 
наблюдение  выбросы вредных веществ, мобильных 
источников 
 



Выброс  загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников в расчете на 1 кв. км территории (без учета 

рассеивания)  кг на один квадратный км) 

Республика 
Таджикистан 

Площадь, 
тыс. км2 

Выбросы вредных веществ, кг 

2008 2009 2010 2011 2012 

142,6 246,1 252,5 255,3 
 

288,2 
 

274,9 
г. Душанбе 

0,14 8571,4 18571,4 20000,0 
 

4285,7 
 

16978,9 
Согдийская 
область 26,1 123,0 127,0 178,6 

 
226,0 

 
280,4 

г. Худжанд 
0,03 10000,0 10000,0 6666,7 193333,3 

 
17217 

г. Курган-Тюбе 
0,01 30000,0 30000,0 40000,0 39000,0 13098,0 

г. Куляб 
0,02 10000,0 10000,0 5000,0 5500,0 3134,0 

ГБАО г. Хоруѓ 
63,7 0,00 0,00 0,0 

- - 

РРП 
28,4 860,1 863,6 888,1 

1038,7 932,5 

г. Турсун-Заде 
0,01 2450000 2460000 2500000 

 
2910000 

 
2607600 



* С 1991 д0 2003 года, Ежегодно проводилось мониторинг - 
учета  ОРВ по стране 
*Учет  проводятся на основании инвентаризация  основных 
источников ОРВ, такие как: 
-Энергетика, 
-Промышленные процессы, 
-Сельское хозяйства, 
-Отходы 
 и в конце года преставился на статагентство  
 



 
Источники и 

стоки  
парниковых газов 

 парниковых газов  
 

Выбр
осы 
СО2 

 
Поглощения 

СО2 
 

СН4 
 

N2O 
 

NOх 
 

СО 
 

NMVO
Cs 

 
SOх 

 
Общие выбросы и 
поглощения по 
газам 2768 -1929 122 8 11 189 7 9 
 
1. Энергетика 2140 0 7 0 11 12 2 4 
 
2. Промышленные 
процессы 628 0 0 0 0 171 4 5 
 
3. Сельское 
хозяйство 93 7 0 5 0 0 
 
4. Отходы 22 0 0 0 0 0 
 
5. От сжигания 
биомасс 4 0 0 0 0 0 0 



*Решением Правительствам, при Комитета создано – 
ГУ Национальный Центр по биоразнообразия и 
 биобезопастность (ГУ. БРР и БЗ) 
*ГУ. БРР и БЗ- являются научными учреждениями 
*Мониторинг биоразнообразия проводятся ГУ. БРР и БЗ 
*А также при Агентство лесного хозяйства создано ГУ. ООПТ 
*ГУ. ООПТ -являются научными учреждениями и проводить 
Мониторинг биоразнообразия на территории ООПТ  
*Мониторинг проводятся на основании инвентаризация 
*Ежегодно отчет представляется  на конце года, в 
статагентство  
 



СОСТАВ ООПТ РТ 

•4 - Заповедники с общей площадью -173418  га. 
 из общей земельный площадь РТ. – 1,2% 
*12 – Заказники  с общей площадью -313260 га. 
- из общей земельный площадь РТ. – 2,2% 
*Национальные (1) и историко природных (1) 
парков – 2603000 га 
- из общей земельный площадь РТ. – 18,3% 
*Всего площади ООПТ РТ. – 3089378 га  
- из общей земельный площадь РТ. -21,7% 
 



Результаты Мониторинга показатели и суб–показателей качество 
атмосферного воздуха и ОРВ - размешены на Веб-сайт Статагентство но 
однако не по схеме приложенных восьми показатели 

•С 5 ноября 2014 года, показатели размещены на сайт Статагентство 
www.stat.tj 
* Показатели по БРР и ООПТ размещены на Веб-сайт ГУ Национальный 
центр по БРР и ББЗ  www.biodiv.tj 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЬЕ 
•Публикуется ежегодные Статистический сборник  
•«Охрана окружающей среды в РТ» 
•«Национальный доклад по охраны окружающей среды 
•«Экологическая бюллетень» 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
•ЕЭК  ООН- Обзор результативности экологической деятельности 
Таджикистан 2004г, 2008г. 
•Национальное сообщение  по БРР и ИК 

http://www.stat.tj/
http://www.biodiv.tj/


Легкий  доступ к информации      
на сайте статагентства                  www.stat.tj   

Официальный 
сайт Агентство 
по статистике 

Выбор 
языка 

Публикации Сборник Охрана по 
окружающие среды в 
Республики Таджикистан 



 
Статистический сборник 

 

            АГЕНТСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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