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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 14 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.   
 



Влияние изменения климата 

Высокий риск стихийных бедствий 
как оползни, селевые потоки, 
наводнения как следствие влияния 
изменения климата, Памирские 
горы, Таджикистан 

Основные экологические вызовы Таджикистана 

         Таяние ледников  

Управление земельными 
ресурсами и отходами 

производства и 
потребления 

Факты незаконных рубок  леса 

Обезлесение по всему 
Таджикистану приводят к 
деградации и эрозии земель,  
Раштская долина, Таджикистан 

Обезлесение по всему 
Таджикистану приводят к 
деградации и эрозии земель,                                                                   

Управление водными 
ресурсами 

Река Пяндж разделяющая 
Таджикстан и Афганистан, 
Памирские горы, Таджикистан 



Изменение климата – основное воздействие на природные ресурсы РТ 
     Ежегодно в Таджикистане стихийные бедствия наносят огромный экономический и 
моральный ущерб, тысячи жителей страны остаются без крова, к сожалению, часто гибнут 
люди. Ежегодный ущерб, наносимый экономике страны, исчисляется  сотнями миллионов 
долларов США. Стихийные бедствия  не только наносят непредсказуемый ущерб, но и 
подрывают усилия страны по достижению ЦУР, вызывают дополнительные трудности в 
реализации страновых программ и стратегии. Экологические и социальные последствия 
изменения климата вызывают особую озабоченность; 
      Влияние изменения климата можно наглядно увидеть на примере таяния ледников 
Таджикистана. В Таджикистане насчитывалось более 14 тысяч больших и малых ледников, 
которые обеспечивают около шестидесяти процентов стока рек региона, за последние 
несколько десятилетий более тысячи из них исчезли. 



Реакция на рекомендации  ОРЭД 
По рекомендациям сделано в предыдущих ОРЭД в 
Таджикистане проделана следующая работа: 
А) по рекомендациям связанным в международных 
программах и соглашениях: 
- ратифицированы Конвенции СИТЕЗ и Базель; 
- подписана и проходит внутригосударственные 
процедуры Парижское соглашение по климату   



Реакция на рекомендации  ОРЭД 
Б) по рекомендациям связанными внутренними 
экологическими проблемами: 
- издана Красная книга Республики Таджикистан; 
- Приняты Законы РТ «Об экологическом 
мониторинге» и «Об обеспечении экологической  
безопасности в автомобильного транспорта» 

- Программа реформы водного сектора РТ на 2016-
2025 годы (п.5 программы-переход к ИУВР и 
переход на бассейновое управление); 

- Подготовлен проект Закона РТ «Об ОВОС»; 



Реакция на рекомендации  ОРЭД 
- Подготовлен проект  Экологического Кодекса РТ; 
- Подготовлен проект Национальная стратегия 
управление отходами РТ на период 2017-2030 годы;  

- Проделана большая работа по дезинфекции и 
обеззараживанию токсичных химических веществ и 
подержанию безопасностью окружающей среды на 
Вахшском и Канибадамском полигонах пестицидов и 
ядохимикатов. 
 

-    
 



Планирование реализации 
рекомендации ОРЭД-3 

 С этой целью Комитет планирует: 
 - тщательно изучить Программы развития экономики 
по отраслям включённое в НСР до 2030 года; 

 - изучить и обсудить рекомендации среди работников 
всех уровней рекомендации сделанной ОРЭД-3; 

 - адаптировать и применять выводы и рекомендации 
предложенные ОРЭД-3 для реализации экологической 
политики в области охраны окружающей среды в 
конкретных соответствующих отраслях экономики и 
образование. 

    



Ташаккур!  Спасибо! Thank you!  
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