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• Основу водных ресурсов Таджикистана составляют ледники, общий 

объем которых оценивается в 845 км3. Количество ледников в 

республике достигает более 14509 с общей площадью оледенения 

11146 км2. 

•  По территории страны протекают 947 рек, общая длина которых 

превышает 28500 км. В Таджикистане формируется свыше 80% стока 

реки Амударья и 1% стока реки Сырдарья. В целом это составляет 64 

км3 в год, что равнозначно 55,4% от общего стока рек бассейна 

Аральского моря.  

• В озёрах Таджикистана сосредоточено более 46,3 км3 воды, из 

которых 20 км3 являются пресными. В стране имеется 10 

водохранилищ общим объёмом 15,353 км3. Ими регулируется 23,9% 

стока, формирующегося на ее территории, а с учётом притока из 

сопредельных государств 17,5% стока.  
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Значимость водных ресурсов для 

устойчивого развития  

Важную роль водные ресурсы , помимо народно-

хозяйственной значимости, играют и для 

сохранения экологических систем, особенно 

водно-болотных угодий, особо охраняемых 

природных территорий, из которых 

важнейшими на территории Таджикистана 

являются «Тигровая балка» и Таджикский 

национальный парк, имеющие биосферное 

значение.  
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Воздействие водных ресурсов 

    Агентство по статистики при Президенте      

   Республики Таджикистан 

Наряду с социально-экономическими 

выгодами водные ресурсы оказывают и 

отрицательное воздействие. Сложные 

географические условия делают страну 

уязвимой к таким стихийным бедствиям, 

как сели и наводнения. Это повторяется до 

25 раз за каждое десятилетие, а в 

последние 5 лет  такие явления 

участились.  
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Водные индикаторы   

    Агентство по статистики при Президенте      

   Республики Таджикистан 

По водным ресурсам и энергетики 

-Забор воды из природных водных источников 

-Использование воды 

-Объем оборотного и повторного водоснабжения 

-Сброс загрязненных сточных вод 

-Потери воды при транспортировке 

-Пропуск питьевой воды через очистные сооружения 

-Сброс сточных вод канализационных сооружений 

-Пропуск воды через очистные канализационные сооружения 
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 существующая система сбора информации по 
забору и использованию водных ресурсов носит 

трудоемкий характер для респондентов, 
поскольку в вопроснике слишком много 

вопросов, которые респонденты не в состоянии 
заполнить. 

     Другим важным моментом является 
реформирование предприятий сельского 
хозяйства и образования многочисленных 
фермеров-водопользователей, что создает 
дополнительные барьеры по учету и отчетности 
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Извлеченные уроки 

    Агентство по статистики при Президенте      

   Республики Таджикистан 

 Агентство по Статистике при Президенте 

Республики Таджикистан провело пилотное 

обследование водопользователей в 

Шахринавском районе (западная часть 

центральных регионов республики). 

Был разработан простой вопросник для 

респондентов и собрана необходимая 

информация. 

,  
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Развитие статистики водных ресурсов 

    Агентство по статистики при Президенте      

   Республики Таджикистан 

 Агентство по статистике разработало многолетний план по 

развитию статистики на 2013-2017 гг., и для усовершенствования 

статистики водных ресурсов намерено провести сплошное 

обследование всех водопользователей включая дехканские хозяйства в 

рамках Проекта ЕCASTAT (2015 г.) .  

Создание базы данных на основе рекомендованных показателей ЕЭК 

ООН (Комитет по экологической политики) 8 показателей в рамках 

проекта Moneca и налаживания Системы экологического учета, 

разработка отдельной вебстраницы для размещения информации 

(2014 г.) 

Разработка и внедрение системы экономико-экологические счетов 

совместно с международными экспертами в рамках Проекта «Бедность 

и окружающая среда ЮНЕП-ЮНДП) вторая фаза 2014-2015  
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Будущие шаги 

    Агентство по статистики при Президенте      

   Республики Таджикистан 

1.  Совершенствование институционального 

потенциала статистики в Таджикистане 

2. В рамках Проекта ЕCASTAT (2015 г.) .  

3. В рамках проекта Moneca и налаживания 

Системы экологического учета. 

4. В рамках Проекта «Бедность и окружающая 

среда ЮНЕП-ЮНДП. 
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