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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 

Повторное и оборотное 
использование пресной воды 
Загрязненные сточные воды 

В Республики Таджикистан начиная с 
2003 года,  Министерством 
мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан не ведется 

Контроль за качества данные 
возложены на двух 
ведомствах: комитета по 
охраны окружающей среды и 

Ежегодно Министерство 
мелиорации и водных ресурсов 
(до 2003 года) представили 
водный баланс Агентству по 
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водный кадастр. В результате 
реформы в сельскохозяйственном 
секторе страны, крупные 
сельхозпредприятия разделились на 
мелкие фермерские хозяйства, в 
результате привели к резкому 
увеличению количества 
водопользователей.   Министерством 
мелиорации и водных ресурсов 
совместно с Агентством по 
статистике  в настоящее время 
подготовлен проект новой 
упрощенной инструкции и форма 
статистического учета на основе 
рекомендации международных и 
местных экспертов по учету водного 
кадастра.  
Намечаем ввести с отчета 2011 года 
по указанным показателям. 
Необходимо будет усиление 
межведомственной координации в 
этом направлении. 

министерство по водным 
ресурсам. Выходные таблицы 
по составлению водного 
баланса проверяется 
специалистами обоих 
ведомств.  
Кроме того, по качеству воды 
ведется лабораторные анализы 
ГУ «Таджикглавгидромет» и 
санитарно-
эпидемиологическое станция 
на местах.  
 

статистике для дальнейшей 
публикации в статистическом 
сборнике «Охраны окружающей 
среды Республики 
Таджикистан».В последние годы 
(до 2005 года) министерство 
представило только таблицы по 
использованию водных ресурсов, 
что включено в сборнике. В 
ежегодном докладе Комитета по 
окружающей среды включается 
раздел «Охраны водных 
ресурсов», где размещаются 
табличные и аналитические 
материалы. 

Леса и прочие лесопокрытые 
земли 

Учет леса и прочие лесопокрытые 
земли возложено на два ведомства: 
Таджикский национальный парк и ГУ 
«Лесное хозяйство и охоты» с 
непосредственной контроли 
Комитета по охраны окружающей 
среды Республики Таджикистан. 
Ежегодно на основе 
внутриведомственной статистической 
формы отчетности №1-заповедник 
(заказник) лесохозяйственные 

В связи с тем, что ведение 
учета возложено на 
природоохранные 
предприятия, за качество 
представляемой информации 
органам статистики они несут 
ответственность. Необходимо 
также учесть, что за последние 
годы не проведено 
инвентаризации лесного фонда 
страны в связи с отсутствием 

По полученным данным 
составляется ряд таблиц и 
помещается в статистическом 
сборнике «Охраны окружающей 
среды», статистический сборник 
«Ежегодник Республики 
Таджикистан». Органы охраны 
природы помещают 
аналитические материалы в 
ежегодном докладе об охраны 
природы. 



предприятия и особо охраняемые 
природные территории Республики 
Таджикистан представляют отчет 
своим вышестоящим организациям. 
Сводный отчет поступает в 
Агентство по статистике при 
Президенте Республики 
Таджикистан.  
Есть необходимость координации 
органов охраны природы и органы по 
землеустройству по уточнению 
площади лесного фонда страны 

финансовых средств. Кроме 
того, очень трудно 
отслеживать  земли изъятие из 
оборота.  

Энергоемкость Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан 
ежегодно получает по статистической 
формы 4-сн «Отчет о затратах 
топливо», а также другим 
статистическим формам данные о 
фактическом потреблении топлива по 
различным видам. Существовала 
проблема по приведению единой 
системы взвешивания, то есть 
перевод на тонны нефтяного 
эквивалента. Пользуясь материалами 
статического отдела ООН, впервые 
подготовлена таблица, которая 
представляется на рассмотрение в 
ходе работы семинара. В будущем 
стараемся усилить координацию 
работ в данном направлении. 

Контроль за качеством 
представляемой информации 
возложено на органы 
статистики. При получении 
первичных материалов 
проводится арифметическая и 
логическая проверка 
информации, кодировка. 
Обработка и  выпуск 
материалов проводится в ГУ 
«Главный вычислительный 
центр» Агентства. Отраслевые 
управления Агентства 
анализируют полученные 
материалы, при выявлении 
недостатков их дорабатывают. 

Подготовленные таблицы 
размещаются в статистическом 
сборнике «Материально-
технического снабжения 
Республики Таджикистан», часть 
таблиц помещается в 
статистическом ежегоднике 
Республики Таджикистан. После 
одобрения на семинаре, таблица 
«Энергоемкость» будет 
помещена в статистическом 
сборнике «Охраны окружающей 
среды».  

Состав парка дорожных 
механических транспортных 
средств в разбивке 

Данные поступают в Агентство из 
двух источников: путем 
централизованного сбора 

Контроль за качества 
получаемой информации 
возложено органами 

Главный вычислительный центр 
Агентства ежегодно публикует 
статистический бюллетень «О 



по видам используемого 
топлива 

информации из юридических лиц, 
имеющих на балансе транспортные 
средства, согласна статистической 
формы 1-тр (шос) «Отчет об 
автотранспорте», 11-тр (Эл) «Отчет о 
работе электрического транспорта», а 
также для сверки полученных данных 
пользуемся данными Управления 
автоинспекции Министерство 
внутренних дел республики. 
В отчетах указывается пробег 
подвижного состава с 
использованием топлива: бензин, 
дизельное топливо, природный газ и 
сжиженный нефтяной газ. Выходные 
таблицы получаем по каждым видам 
транспорта: грузовые автомобили, 
пассажирские легковые автомобили, 
автобусы и микроавтобусы и 
специальные легковые и нелегковые 
автомашины, троллейбусы. Не 
включается мототранспорт 
юридических лиц. 
Необходимо учесть работу частного 
транспорта, и в анкете для частных 
перевозчиков, хотя включено общий 
пробег, но выходными таблицами 
алгоритм не разработан. Необходимо 
будет тоже усиление работы в данном 
направлении. 

статистики. Уровень сбора 
начинается с район или 
города, находящиеся 
предприятий или организация, 
свод поступает в области и в 
конечном итоге в Главный 
вычислительный центр. 
Агрегированные данные для 
анализа поступают в 
центральный аппарат 
Агентства. Проверяются все 
данные и при необходимости 
организуется проверка 
первичных материалов на 
предприятия и организация, 
согласно Закона «О 
государственной статистики». 

работе автомобильного 
транспорта Республики 
Таджикистан». Кроме того, для 
Правительства Республики 
Таджикистан представляется 
годовой доклад «О работе 
автомобильного транспорта 
Республики Таджикистан». 
При одобрении данной таблицы в 
ближайшем будущем 
намереваемся опубликовать в 
статистических сборниках: 
«Транспорт и связь Республики 
Таджикистан» и Охраны 
окружающей среды Республики 
Таджикистан»  

 



 
Таблица 3. Леса и прочие лесопокрытые земли:  Таджикистан 

      
"№ строки" Категория Единица измерения 2000 2005 2009 

1 Леса км2 или 1000 га 408  410  410 

1a ...в том числе охраняемые % 100 100 100 

2 Другие лесистые местности км2  или 1000 га       

2a ...в том числе охраняемые  %       

3 Общая площадь лесов и других лесистых местности  (1+2)/(6+7+8) км
2  или 1000 га 408 410 410 

4 
Отношение общей площади лесов и других лесистых местности в 
общей земельной площади % 3 3 3 

5 Запасы и состав леса:         

5a o         хвойные  1000 м3 150 150 150 

5b o         Лиственные 1000 м3  255 257 257 

5c 
o         Запасы леса на корню 10 наиболее распространенных 

пород:         
  1-й Научное и обычное название 1000 м3       
  2-й Научное и обычное название 1000 м3       
  3-й Научное и обычное название 1000 м3       
  ...         
  10-й Научное и обычное название 1000 м3       
  Остальные 1000 м3       

6 Защитные леса и другие лесистые местности   км2 или 1000 га 408 410 410 

7 
Отношение  защитных лесов в общей площади леса и других лесистых 
местности  (% из 3) % 90 90 90 

8 
Отношение лесов и других лесистых местности  под планом управления 
(% из 3) % 30 30 30 

9 Площадь лесовозобновления км
2  или 1000 га 3 2 1 

10 Натуральность лесов и других лесистых местности          

10a o         Леса, не затронутые деятельностью человека  км2  или 1000 га 320 320 320 

10b o         Полуестественные леса  км2  или 1000 га 80 80 80 

10c o         Лесные плантации  км2  или 1000 га 10 10 10 
 
 
 



       
 

Таблица 4. Энергоемкость: Таджикистан      
 
       
       
  
Категория единица измерения 2005 2006 2007 2008 2009 
каменный уголь тыс.тонн           
каменный уголь тыс.тонна 9.3 32.1 12.9 46.6 63 

каменный уголь 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 6.51 22.47 9.03 32.62 44.1 

Дрова тыс.куб.метр плотности 1.2 1.7 2.1 1.8 1.4 

Дрова 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 0.5 0.7 0.9 0.7 0.6 

Природный газ млн.куб.м 675.2 658.3 661.8 524.7 233.7 

Природный газ 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 629.3 613.5 616.8 489.0 217.8 

Сжиженный газ тыс.тонна 0.4 101.7 23.9 0.5 0.9 

Сжиженный газ 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 0.4 110.8 26.0 0.5 1.0 

Кокс металлургический тыс.тонн 47.5 36.2   40 14 

Кокс металлургический 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 22.3 17.0 0.0 18.8 6.6 

Мазут топочный тыс.тонн 21.3 7.5 32.6 48.2 53 

Мазут топочный 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 21.1 7.4 32.3 47.8 52.5 

Дизельное топливо тыс.тонн 119.6 114.2 99.4 108.7 91.5 

Дизельное топливо 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 121.4 115.9 100.9 110.3 92.9 

Бензин автомобильный тыс.тонн 10.9 9.2 14.3 17.5 10.6 

Бензин автомобильный 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 11.4 9.7 15.0 18.4 11.1 



Керосин тыс.тонн 26.7 31.3 39.3 41.1 4.3 

Керосин 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 27.6 32.3 40.6 42.4 4.4 

Другие нефтопродукты тыс.тонн 5.4 8.5 8 4.5 5.6 

Другие нефтопродукты 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 5.5 8.6 8.1 4.6 5.7 

Твердое топливо 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 29.3 40.2 9.9 52.1 51.2 

Нефть 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 187.4 284.7 222.9 224.0 167.6 

Газ 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 629.3 613.5 616.8 489.0 217.8 

Атомная энергия 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента           

Возобновляемые источники 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента           

Валовое потребление на суше 
тыс.тонн нефтянного 
эквивалента 846.0 938.4 849.6 765.1 436.7 

Валовой внутренний продукт (ВВП)             

в рыночные ценах 2000-го года в 
национальной валюте млн.сомони 1097.6 1028.7 961.4 891.8 826.5 

в рыночные ценах 2000-го года в 
долларах США млн.долларов США 352.1 311.9 279.3 260.1 199.5 

в паритет покупательской способности в 
долларах США             
Энергоемкость             

в рыночные ценах 2000-го года в 
национальной валюте 

тыс.т.н.э./1000 единиц 
национальной валюты 770.8 912.2 883.7 858.0 528.3 

в рыночные ценах 2000-го года в 
долларах США 

тыс.т.н.э./1000 единиц 
долларов США 2402.9 3008.7 3042.4 2942.0 2189.3 

в паритет покупательской способности в 
долларах США 

тыс.т.н.э./1000 единиц 
долларов США           

 


