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Предисловие 

Исполнительный  Директор 
Программы ООН  по Окружающей Среде 

 

Программа ООН по Окружающей Среде (UNEP) предназначена для того, чтобы держать под своим контро-
лем состояние окружающей среды во всём мире, а также проводить Глобальные Исследования Состояния Окружаю-
щей Среды, включая оценку и соблюдение отчётности UNEP на глобальном уровне. Процесс проведения Глобальных 
Исследований Окружающей Среды охватывает все уровни: глобальный, региональный, субрегиональный, нацио-
нальный и даже городской. Действенность процесса Глобальных Исследований заключается в его элементах: при-
влечение партнёров к участию, консультирование, создание потенциала, что определяет его научную достоверность, 
законность, надёжность, а также полномочия, необходимые для широкомасштабного распространения информации, 
которая, в свою очередь, является необходимым условием для управления деятельности в области охраны окружаю-
щей среды, для принятия политических решений и разработки дальнейших направлений политики.  

Программа по созданию потенциала для проведения процесса Глобальной Оценки является неотъемлемой 
частью Стратегического Плана Бали по Поддержке Технологий и Созданию Потенциала, который согласован в рам-
ках межправительственной структуры по усилению деятельности в области создания потенциала и оказания техниче-
ской поддержки развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Выполнение Стратегического плана 
Бали является важной благоприятной возможностью для UNEP в области налаживания работы с другими партнёрами 
на соответствующих уровнях для усиления национальных структур, которые несут ответственность за подготовку 
отчётности по состоянию окружающей среды, как основы для принятия политических решений.  

Отчёт Республики Таджикистан по Интегрированной Оценке Состояния Окружающей Среды (IEA) являет-
ся одним из результатов выполнения программы UNEP по созданию потенциала. В отчёте освещаются шесть ключе-
вых вопросов состояния окружающей среды: деградация земли, загрязнение водоёмов, обезлесивание, потеря био-
разнообразия, загрязнение атмосферы и управление отходами. Эти вопросы были проанализированы различными 
экспертами, включая официальных представителей правительства, учёных, академиков и представителей граждан-
ского общества для определения политических направлений. Масштабность процесса является основой для привле-
чения внимания различных партнёров и широкой общественности к решению природоохранных вопросов на нацио-
нальном уровне. Я надеюсь, что данный отчёт станет базисом для принятия политических решений правительством 
Республики Таджикистан в области охраны окружающей среды, а также для разработки программы страны по устой-
чивому развитию.  

Более того, UNEP будет оказывать поддержку Правительству Таджикистана в области охраны природы. Пу-
тём налаживания сотрудничества в проведении природоохранного мониторинга, заблаговременного оповещения, 
создания потенциала и повышения уровня знаний общественности. Я хотел бы выразить мою благодарность Прави-
тельству Таджикистана и вовлечённым в работу экспертам за плодотворное сотрудничество с UNEP. 

 

 

 

 

 

Клаус Тёпфер 

Заместитель Генерального Секретаря и Исполнительный Директор Программы ООН по Окружающей Среде, 
Февраль 2006 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Поиски улучшенных механизмов интегрированного подхода к решению проблем 
социально-экономического развития с учётом природоохранного потенциала проводятся 
под эгидой ООН и его подразделений.  

Поддерживая деятельность ООН, Республика Таджикистан, также как и другие 
страны, прилагает все усилия для постепенного внедрения принципов устойчивого разви-
тия в проектные документы.  

Основной задачей современного этапа развития является сокращение бедности и 
предоставление населению доступа к службам образования и здравоохранения, а также 
создание благоприятных для экономического роста природных условий.  

Правительство Таджикистана пытается решить проблемы и выполнить поставлен-
ные задачи с помощью проведения рыночных реформ, развития демократии и усиления 
международных связей путём присоединения к международным конвенциям и соглаше-
ниям. Для достижения поставленных целей в настоящее время разрабатывается законода-
тельная база.  

В тоже время, уровень бедности остаётся на очень высоком уровне и проблема, 
связанная с деградацией земли, является очень серьёзным вопросом.  

Очень важным является проведение тщательной оценки для определения, насколь-
ко гармонизированы, взаимосвязаны и обоюдно обусловлены принимаемые стратегиче-
ские и программные документы. Понимание этих вопросов необходимо для минимизации 
нерационального использования природных ресурсов, а также для снижения негативного 
антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранения её для будущих поколе-
ний.  

Одним из положительных факторов является то, что мы всё чаще используем такие 
фразы, как «устойчивое развитие» и «достижение Целей Развития Тысячелетия» во время 
обсуждения отдельных вопросов экономики страны или региона на разных уровнях. И 
вновь хотелось бы подчеркнуть, что принципы и цели устойчивого развития отвечают 
требованиям людей и повышают их ответственность за создание благоприятных жизнен-
ных условий для будущих поколений.  

Данный отчёт «Интегрированная оценка состояния окружающей среды в Таджики-
стане» является первым современным документом о состоянии окружающей среды, раз-
работанным Таджикистаном с момента обретения независимости. Также, в отчёте пред-
ставлены факторы, воздействующие на окружающую среду, мероприятия, предпринимае-
мые заинтересованными агентствами для предотвращения её загрязнения и надлежащего 
использования природных ресурсов на различных институциональных уровнях, включая 
рекомендации для эффективного решения существующих проблем.  

 Ведущие национальные эксперты из числа всех партнёров (министерства и ведомства) внесли 
свой вклад в подготовку данного отчёта. Координация деятельности по подготовке отчёта осуществля-
лась Таджикским Филиалом НИЦ МКУР. Я хотел бы выразить благодарность за всю проделанную 
работу.  

Мы высоко ценим хорошо налаженную координацию между Государственным Комитетом 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан и ЮНЕП, с его Региональ-
ным Ресурсным Центром Азиатско-Тихоокеанского Региона в частности и благодарим за помощь экс-
пертов за консультации в процессе подготовке отчёта.  

Мы надеемся, что данный отчёт позволит привлечь внимание широкого круга специалистов, 
государственных деятелей и общественности к поиску наилучших путей для улучшения состояния ок-
ружающей среды в Таджикистане. 
 
Председатель 
Государственного Комитета  
по охране окружающей среды и лесного хозяйства  
Республики Таджикистан       A. Каримов 
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ВВЕДЕНИЕ  

Экологический аспект устойчивого развития включает в себя охрану ок-
ружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, со-
хранение биоразнообразия, правильное с экологической точки зрения ис-
пользование современных технологий, химических веществ, а также пре-
дотвращение негативного антропогенного воздействия с учётом решения 
социально-экономических проблем. Вопросы, относящиеся к взаимосвязи 
цивилизации и окружающей среды, решаются в течение всей истории раз-
вития человека. Глубокое осознание негативного воздействия и последст-
вий антропогенной деятельности на окружающую среду позволяет понять 
угрозу, нависшую над природой и человеком в течение трёх последних де-
кад. Во время проведения Стокгольмской Конференции в 1972 году меж-
дународным сообществом обсуждалась необходимость решения проблем, 
связанных с ухудшением состояния окружающей среды. В Рио-де-
Жанейрской Декларации 1992 года указывается, что охрана окружающей 
среды и социально-экономическое развитие являются базисом для устой-
чивого развития, основанным на принципах Повестки 21. Всемирный 
Саммит по Устойчивому Развитию, который проводился в 2002 году, под-
твердил необходимость изыскания конструктивных путей для достижения 
устойчивого развития на основании глобального согласия и сотрудничест-
ва.  

Под эгидой ООН и его агентств продолжается определение наилучших 
механизмов по принятию интегрированных решений в области социально-
экономического развития с учётом потенциала окружающей среды.  

В соответствии с мероприятиями ООН, Республика Таджикистан, как и 
многие другие страны, прилагает все усилия для постепенной реализации 
принципов устойчивого развития, которые указаны в стратегических до-
кументах.  

Основной задачей на данном этапе развития страны является сокраще-
ние бедности, обеспечение доступности к образованию, медицинскому об-
служиванию и создание благоприятных условий окружающей среды на ос-
новании экономического роста.   

Правительство Республики Таджикистан выполняет данную задачу пу-
тём внедрения рыночных реформ, усиления демократических принципов, 
налаживания международного сотрудничества и присоединения к между-
народным конвенциям и договорам. 

После обретения независимости Республика Таджикистан принимает 
активное участие в процессе создания и совершенствования надлежащей 
экономической базы. В это время были приняты основные законодатель-
ные документы и Государственные экологические программы, нацеленные 
на регулирование процессов управления и охраны окружающей среды. 
Таджикистан присоединился к десяти Природоохранным Конвенциям 
ООН.  

Несмотря на имеющуюся законодательную базу, имеет место тенденция 
ухудшения состояния окружающей среды. 

Так, эмиссия опасных веществ от транспортных средств в 2003 году 
увеличилась на 30 процентов по сравнению с 1990 годом. За тот же период 
площадь ирригационных земель на душу населения снизилась на 0.4 га. 
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Ежегодно более 40 тысяч га пахотных земель Таджикистана не использу-
ются. Около 10 тысяч га ирригационных земель не используются из-за за-
соления почвы, поломки ирригационных систем и по другим причинам.  

Деградация земель охватывает 97 процентов территории. Ежегодно 
около 50 процентов пахотных земель подвержены опустыниванию в разной 
степени.  

В течение последних 10 лет производительность лесов снизилась на 15 
процентов. 

Объём промышленных отходов, включая токсических, составляет 200 
миллионов тонн; необходимо упомянуть о том, что вторичная обработка от-
ходов не проводится. Муниципальные отходы выбрасываются на свалки 
без какой-либо селекции. 

В республике Таджикистан нет специальных хранилищ для топлива и 
устройств его обработки. Ежегодно на десятках гектаров земли образуются 
несанкционированные свалки.  

Таким образом, современное состояние окружающей среды может быть 
охарактеризовано как критическое, требующее принятия безотлагательных 
мер.  

Основными причинами возникновения такой ситуации являются: 
• Экономический ущерб основных секторов хозяйственной деятельно-

сти вследствие гражданской войны составил 7 миллиардов долларов 
США. Сильные стихийные бедствия, сели и засухи, имевшие место в 
период 1992 – 1993 года и 2001 – 2003 года, усугубили социально-
экономическое положение и стали причиной значительного экономи-
ческого и экологического ущерба.  

• Несовершенная система охраны окружающей среды действует по 
принципу «выявление и исправление» вместо «предупреждение и пре-
дотвращение». 

• Секторальное законодательство не гармонизировано с природо-
охранным законодательством. 

• Природоохранные вопросы, указанные в социально-экономических 
стратегиях и программах, не всегда являются приоритетными и, со-
ответственно, финансируются недостаточно. 

• Устойчивое развитие может быть достигнуто только путём изменения 
приоритетов в экологической и экономической политике, а также 
улучшения методов реализации экологических мероприятий в хозяй-
ственной деятельности. 

Одними из наиболее важных направлений государственной политики в 
условиях институциональных реформ по созданию эффективных рыноч-
ных учреждений и разработке законодательных и экономических механиз-
мов регулирования в экологической сфере являются следующие:  

 
• Совершенствование природоохранного законодательства, системы 

экологических стандартов и требований, необходимых для регулиро-
вания процессов управления природоохранной деятельностью во 
время выполнения экономических реформ; 
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• Экономическое стимулирование, включая налоги, кредиты и ценно-
образующую политику, ресурсы и энергосбережение, внедрение безо-
пасных для окружающей среды технологий; 

Эффективные механизмы в области управления и охраны окружающей 
среды включают в себя введение стимулирующих налогов и оплаты. Это, 
прежде всего, следующее: оплата за эмиссии загрязнителей в окружающую 
среду; оплата за использование природных ресурсов; внедрение экономи-
ческих инструментов, стимулирующих деятельность пользователей природ-
ных ресурсов путём изменения размеров оплаты в зависимости от количе-
ства и качества загрязнения в соответствии с принципом «загрязняющее 
предприятие должно платить». В настоящее время данный экономический 
механизм функционирует недостаточно эффективно. Например: не разра-
ботаны нормативные акты по оплате за не утилизированную и опасную 
продукцию; также не разработаны экономические механизмы, стимули-
рующие торговлю разрешениями на эмиссию, не определены взносы, обес-
печивающие соблюдение природоохранных соглашений, стимулирующие 
налоги и оплата с учётом размера инвестиций и расходов, связанных с со-
кращением загрязнения окружающей среды.   

Экономические инструменты являются не единственным решением для 
достижения устойчивого развития. Эффективность экономических инст-
рументов всегда зависит от их взаимосвязи с общей природоохранной по-
литикой.  

Другим экономическим механизмом, широко используемым в стра-
нах с переходной экономикой, является взаимообмен долгами для проведе-
ния природоохранной деятельности. Такая форма решения экологических 
проблем является приемлемой для Таджикистана, имеющего большой 
внешний долг. 

С этой целью в октябре 2004 года на основании постановления Прези-
дента Республики Таджикистан была создана Рабочая Группа для решения 
вопросов, связанных с частичным погашением долга в обмен на соглаше-
ние об использовании надлежащей финансовой суммы на природоохран-
ную деятельность и устойчивое управление природными ресурсами.   

Важной и неотъемлемой частью оценки состояния окружающей среды 
является определение индикаторов устойчивого развития; эффективность 
анализа и разработки современной системы мониторинга зависит от пра-
вильного выбора и использования таких индикаторов. Это фундаменталь-
ное звено в системе принятия решений, и в настоящее время оно требует 
принципиального реформирования, т.к. существующие методы сбора, об-
работки, оценки, анализа и представления информации являются несо-
вершенными.  

В настоящее время вопросы достоверности и доступности информации 
являются крайне важными; иногда информация является не только недос-
тупной, но и противоречивой. Более того, представляемая информация от-
ражает мнение институтов, которые её подготовили; это означает, что она 
носит однобокий характер. Необходимо принять законодательные акты по 
обеспечению качества и доступности представляемой информации.  

Отсутствие интегрированной информации по оценке состояния окру-
жающей среды не позволяет получить надлежащих данных по ключевым 
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вопросам, касающимся взаимосвязи природоохранной деятельности и со-
циального развития с учётом всех необходимых аспектов.  

К сожалению, в Таджикистане, как и во многих странах бывшего Совет-
ского Союза, используется ресурсный подход к планированию экономиче-
ской деятельности, а подход с учётом состояния экосистем игнорируется. В 
настоящее время существует реальная угроза разрушения экосистем, 
включая их образующие и ресурсные функции. Вследствие этого ухудши-
лось качество водных ресурсов, и снизилась доступность населения к чис-
той питьевой воде; сократилась площадь пахотной земли на душу населе-
ния; снизилась плодородность земли и урожайность.  

Сегодня, как никогда прежде, необходимо объединить усилия для про-
ведения мероприятий, нацеленных на решение проблем на национальном 
уровне, на создание благоприятных условий для преодоления существую-
щих трудностей при поддержке международного сообщества. 

Необходимо упомянуть и положительный фактор: в настоящее время на 
разных уровнях обсуждения вопросов развития мы всё чаще используем 
понятия «устойчивое развитие» и «достижение Целей Развития Тысячеле-
тия». Этот фактор подтверждает, что принципы и цели устойчивого разви-
тия соответствуют потребностям населения политическим решениям, от-
ражающим ответственность правящих кругов за благосостояние будущих 
поколений.    

Однако реализация принципов устойчивого развития зависит от уровня 
социально-экономических условий, от существующего законодательства, 
культуры и других факторов, которые формируются не за один год. Одним 
из важнейших компонентов достижения успехов в данных вопросах явля-
ется создание общественной идеологии с принятием во внимание необра-
тимости отдельных природоохранных процессов. Для этой цели необходимо 
увеличить инвестиции в дело пропаганды устойчивого развития (введение 
информационных технологий, разработка и адаптация современных мето-
дологий, тренинг специалистов и т.д.) на различных социальных уровнях, в 
учебных заведениях, экономических секторах и среди политических деяте-
лей. Для решения этих задач необходимо организовать постоянные мо-
бильные центры для обучения и демонстрации преимуществ устойчивого 
развития. В настоящее время вопросы устойчивого развития перерастают 
в глобальные стратегические направления научной деятельности и форми-
рования новой общественной идеологии. Решение вопросов экологической 
безопасности зависит от расширенного и последовательного процесса реа-
лизации вышеуказанных принципов.  

Данный отчёт «Состояние окружающей среды в Республике Таджики-
стан» был инициирован Государственным Комитетом по охране окружаю-
щей среды и лесному хозяйству Республике Таджикистан и подготовлен в 
сотрудничестве с заинтересованными министерствами, ведомствами, на-
учными центрами и национальными экспертами. 

Данный отчёт был подготовлен в соответствии с «Руководством по под-
готовке отчёта по интегрированной оценке окружающей среды», рекомен-
дованном ЮНЕП, а также с учётом предложений национальных экспертов; 
он состоит из четырёх разделов и приложений. 

В данном отчёте содержится информация о существующем состоянии 
природных ресурсов в Таджикистане и о тенденциях социально-
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экономического развития на период 1991 – 2003 года, а также об институ-
циональной и законодательной базе в области регулирования природо-
охранных вопросов, обеспечения экологической безопасности и охраны 
здоровья населения. В данном отчёте представлены пять приоритетных / 
ключевых природоохранных вопросов: деградация земли, загрязнение во-
доёмов, обезлесивание, потеря био-разнообразия, загрязнение атмосферно-
го воздуха и управление отходами.  

Данный отчёт основан на анализе состояния окружающей среды в на-
стоящий момент, принятых решений и существующих тенденций в соот-
ветствии с аналитической структурой «движущие силы – влияние – условия 
– отклик».  
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ЧАСТЬ I:   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
 
1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 

Республика Таджикистан рас-
положена в южной части Цен-
тральной Азии - между 36 град 40 
мин. и 41 град. 05 мин. северной 
широты и 67 град. 31 мин. и 75 
град.14 мин. восточной долготы. 
Общая протяжённость границ 
Таджикистана составляет 3000 
км, из которых на границу с Кыр-
гызстаном приходится 590 км, с 
Узбекистаном  950 км,  с Китай-
ской Народной Республикой  430 

км, с Исламской Республикой Аф-
ганистан  1030 км. Площадь тер-
ритории Таджикистана - 143 100 
кв. км. Наибольшая протяжён-
ность с запада на восток достигает 
700 км и с севера на юг 350 км.  
В состав Республики Таджикистан 
административно входят Горно-
Бадахшанская автономная об-
ласть, Согдийская, Хатлонская об-
ласти, районов республиканского 
подчинения и столица г. Душанбе.

 
Административная карта РТ 

Следствием гористого характера 
рельефа является неравномерное 
размещение населения по терри-
тории страны. Более 85% его со-
средоточено в районах на высотах 
до 1500 - 1800 м над уровнем мо-
ря. В Северном Таджикистане, на 
территории 1/6 площади респуб-
лики, проживает около 1/3 насе-
ления, при средней плотности 37 
человек на 1 кв. км. Горные мас-

сивы занимают около 93 % терри-
тории страны. Основные элементы 
орографии Таджикистана состав-
ляют: Кураминский хребет и горы 
Моголтау;  Ферганская котловина; 
Гиссаро-Алайская горная система 
(Южный Тянь-Шань); пониженная 
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область Юго-Западного Таджи-
кистана (Таджикская депрессия); 
Памир. Абсолютные высоты по-
верхности - от 300 до 7495 м над 
уровнем моря. 

Современный рельеф Таджики-
стана  следствие совместного дей-
ствия альпийских тектонических 
движений земной коры и денуда-
ционных процессов. Равнинные 
территории страны представляют 
преимущественно расширенные 
участки речных долин или обшир-
ные межгорные впадины. Здесь 
сосредоточены основная часть на-
селения и главные отрасли про-
мышленного и сельскохозяйствен-
ного потенциала страны. В горах 
Таджикистана нет вулканических 
явлений. Однако его территория, 
находясь в поясе интенсивных 
сейсмических процессов, в раз-
личной степени (до 9 баллов по 
шкале Рихтера) подвержена земле-
трясениям и активным экзоген-
ным процессам.  

Численность населения Респуб-
лики Таджикистан по состоянию 
на 1 января 2004 г. составило 6 
640 тыс. человек. Последние годы 
прирост населения составляет 2,1 
% с тенденцией к понижению. На-
циональный состав за период с 
1992 по 2000 годы претерпел су-
щественные изменения, вместе с 
тем остается многонациональной. 
В стране проживают: 80 % - тад-
жики, 15,3 % - узбеки, 1,1 % - рус-
ские, 1,1  киргизы, представители 

других национальностей и наро-
дов. 

Численность городского населе-
ния по итогам переписи 2000 года 
по сравнению с 1989 годом 
уменьшилось на 29,1 тыс. человек, 
или на 1,8 %. Удельный вес город-
ского населения в среднем по рес-
публике составляет 26,5 %, против 
32,5 % в 1989 году. Уменьшение 
связано главным образом с мигра-
цией населения за пределы рес-
публики и переезда в сельскую ме-
стность. 

В 2003 г. ВВП на душу населения 
составил около 236 долл. США. Бо-
лее 64 % населения находится за 
чертой бедности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горный ландшафт  

Исток реки Искандер-Дарья 
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1.2 КЛИМАТ 
 
В тесной зависимости от оро-

графических условий Таджики-
стана находятся и его климатиче-
ские условия. Территория страны 
расположена на широтах одина-
ковых с южной Испанией и Пор-
тугалией, южной Италией и Гре-
цией. Однако в отличии от этих 
государств находящихся под 

влиянием омывающих их морей и 
океанов, Таджикистан не имеет 
выхода к морю и характеризуется 
резко выраженным континенталь-
ным климатом.  

Территория Таджикистана раз-
делена на две большие климатиче-
ские зоны: переднеазиатскую и 
центрально-азиатскую, которые 
характеризуются различным годо-
вым количеством осадков.  

 

 
Среднегодовое количество осадков.  

 
Солнечная радиация, поступаю-
щая на земную поверхность, явля-
ется одним из основных климато-
образующих факторов. Она глав-
ный источник тепловой энергии 
практически всех процессов, раз-
вивающихся в атмосфере, гидро-
сфере и биосфере. Общая продол-
жительность солнечного сияния на 
территории республики колеблется  

 
от 2100 до 3170 часов в год. Из-за 
облачности и горного рельефа, ре-
альная продолжительность солнеч-
ного сияния составляет 50-70% от 
потенциально возможной.  Наи-
меньшая величина её отмечена в 
горных районах, характеризую-
щихся значительной облачностью 
в течение года. Наибольшая  про-
должительность солнечного сияния 
наблюдается в равнинных рай-
онах Северного Таджикистана,

 
 



в Гиссарской и Зеравшанской 
долинах. С увеличением высоты 
местности и прозрачности атмо-
сферы, интенсивность солнечной 
радиации  возрастает.  

По условиям увлажнения на 
территории Таджикистана выде-
ляются две основные зоны. Зона 
сухого климата охватывает доли-
ны Юго-западного и Северного 
Таджикистана, предгорья Турке-
станского хребта, а также обшир-
ный район высокогорного Восточ-
ного Памира (50-300 мм в год). 
Вся остальная территория отно-
сится к зоне недостаточного ув-
лажнения (до 900 мм). Исключение 
составляют северные наветренные 
склоны Гиссарского хребта, где 
отдельными местами выделяется 
зона влажного климата (более 1500 
мм). 

 
Метеостанция «Федченко» 

Средняя годовая норма осадков 
по республике составляет от 73 мм 
на Восточном Памире до 1500 мм 
и более на южных склонах Гиссар-
ского хребта. Снежный покров на 
территории Таджикистана, как по 
высоте, так и продолжительности 
залегания, значительно варьирует. 
В южных районах республики 
(Гиссарская, Вахшская, Кулябская 
и Ннжне-Кафирниганская долины) 
и в равнинных северных районах 
устойчивый снежный покров от-
сутствует в 90 % зим, а в 15 %  

зим снежный покров не образует-
ся совсем. 

В то же время на огромном 
пространстве Западного и Восточ-
ного Памира, начиная с высоты 
3500-4000 м, снежный покров со-
храняется практически круглый 
год.  

Для широких долин и равнин, 
которые располагаются в основ-
ном в юго-западной части Таджи-
кистана, характерны высокие 
температуры летом. Средняя тем-
пература воздуха в июле составля-
ет + 30-320С, абсолютный макси-
мум достигает +480С. Среднеме-
сячная температура января поло-
жительная, но в отдельные годы, 
при вторжении арктического воз-
духа температура воздуха может 
понизиться до -16 -200С. Безмо-
розный период длится в среднем 
250-260 дней в году. 

Для горных районов Таджики-
стана температура воздуха варьи-
рует в широких пределах. Для 
климатических зон Центрального 
Таджикистана и Западного Пами-
ра средняя температура января от 
-1 в низовьях, до -7 в горах. Абсо-
лютный минимум достигает -300С. 
Средняя температура воздуха в 
июле составляет +250С. Абсолют-
ный максимум достигает +400С. 
Безморозный период длится около 
200 дней. 

Для высокогорных районов с 
высотой более 2.500 м суточная 
амплитуда составляет 25-280С. 
Средняя температура января 
опускается до -17-260С. Абсолют-
ный минимум -630С. Средняя тем-
пература воздуха в июле составля-
ет + 140С, максимальная колеблет-
ся от +200С (ледник Федченко) до 
+340С (Ирхт). Наибольшая про-
должительность безморозного пе-
риода длится около 111 дней, а в 
ряде районов вообще отсутствует. 
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1.3  ЗЕМЛЯ 
 

Таджикистан является одной из 
малоземельных стран мира. На на-
чало 2004 года земельный фонд 
страны составлял 14 255,4 млн. га. 

Из этого числа около 4,63 млн. га 
находится в хозяйственном оборо-
те, орошается 599,5 тыс. га сель-
скохозяйственных земель. 

Таблица 1.3.1  Распределение зе-
мельного фонда РТ по категориям 
земель 

Категории земель пло-
щадь    
(Тыс. 
га) 

Сельскохозяйственного 
назначения 7645,1 

Населенных пунктов 69,9 
Промышленности, 
транспорта, связи, обо-
ронного и иного  
Значения 

177,6 

Природоохранного, оз-
доровительного и исто-
рико-культурного значе-
ния 

2631,5 

Свободного государст-
венного лесного фонда  888,4 

Государственного водно-
го фонда 39,1 

Государственного запаса 2803,8 
Всего земель 14255,4 
Ист.информ.:  Госкомзем РТ 

Земли с оросительной сетью за- 

нимают 502,8 тыс. га общей 
полезной площади или 12 %, а от 
общей площади земельного фонда  
5 %.  

Таблица 1.3.2 Сельскохозяй-
ственные территории (тыс. га) 

пахотные земли   720,2 тыс. 
га 

в том числе: оро-
шаемые 

502,8 тыс. 
га 

многолетние насаж-
дения 

102,4 тыс. 
га 

в том числе: оро-
шаемые 79,0 тыс. га 

залежи 23,0 тыс. га 
в том числе: оро-
шаемые 13,6 тыс. га 

сенокосы 22.3 тыс. га 
в том числе: оро-
шаемые 0,9 тыс. га 

пастбища 3761.5 тыс. 
га 

в том числе: оро-
шаемые 3,2 тыс. га 

Ист.информ.: Госкомзем РТ 

Рисунок 1.3.1 Распределение зе-
мель по их принадлежности 
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Ист.информ.: Госкомзем РТ 
С обретением независимости рес-
публикой в сельском хозяйстве на-
чался, как и в других отраслях 
экономики, процесс перехода на 
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различные  формы хозяйство-
вания. Наряду с государственной 
собственностью, введена коллек-
тивная собственность на землю. 

Особое значение имеют земли 
горных и предгорных территорий, 
которые занимают 93 % от общей 
площади. Природные особенности 
этих земель, с точки зрения биоло-
гического и ландшафтного разно-
образия, биоресурсного, оздорови-
тельного и рекреационного потен-
циалов, сформировались под 
влиянием климатических и рель-
ефных условий, определяющих 
экологическое равновесие. В этих 
зонах развита сеть особо охраняе-
мых природных территорий. 
Важную роль в экологическом 
равновесии, формировании вод-
ного режима, микроклимата, со-
хранении экосистем и других осо-
бенностей местности имеют водо-
охранные территории, занимаю-
щие 37,6 тыс. га. 
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1.4  ВОДА 
 
1.4.1 Поверхностные воды 

Реки: Обилие источников пи-
тания, большие абсолютные высо-
ты и горный рельеф обусловили 
образование густой речной сети. 
Зоной формирования речного сто-
ка является 90% территории Тад-
жикистана. Общее количество рек, 
ручьев и временных водотоков в 
Таджикистане достигает более 25 
тысяч, с общей протяженностью 
около 69,2 тыс. км. Количество рек 
длиной более 10 км - 947, с общей 
протяженностью более 28.500 км. 
Средняя густота речной сети со-
ставляет около 0,6 км2.  

Основным источником питания 
рек являются сезонные снега, со-
ставляющих в годовом стоке рек 
75 %, доля ледниково-дождевого 
стока  25 %. Значительная часть 
речной сети Таджикистана отно-
сится к бассейнам главных рек 
Центральной Азии - Амударьи и 
Сырдарьи, впадающих в Араль-
ское море. Таджикистан, зани-
мающий 11 % территории Цен 

 

 

тральной Азии, формирует 55,4 % 
водных ресурсов региона. Много-
летний средний годовой сток рек 
образующихся, на территории 
Таджикистана составляет 64 
куб/км/год, из них бассейна реки 
Амударьи 62,9 куб/км и Сырдарьи 
-1,1 %.  Приток воды по рекам с 
сопредельных территорий - 23,2 
км3. 

Таким образом, общие ресурсы 
речных вод составляют 87,2 км3. 
Во время половодья по рекам рес-
публики проходит от 70 до 90% 
годового стока.  

Таблица 1.4.1.1 Формирование 
среднемноголетнего стока в бас-
сейне Аральского моря, км3/год 
Государства Бассейн 

Амударьи 
Бассейн 
Сырдарьи 

Всего бассейнов 
Аральского моря 

Казахстан - 4,5 4,5 3,9 
Кыргызстан 1,9 27,4 29,3 25,3 
Таджикистан 62,9 1,1 64 55,4 
Туркменистан (с 
Ираном) 2,78 - 2,78 2,4 

Узбекистан 4,7 4,14 8,84 7,6 
Афганистан 6,18 - 6,18 5,4 
ВСЕГО: 78,46 37,14 115,6 100 

Ист.информ.: Минводхоз РТ 

Объём воды в Таджикистане на 
душу населения составляет 13.000 
м3 

Поверхностные воды на большей 
части территории республики об-
ладают хорошим питьевым каче-
ством и 

Горная река 
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благоприятным составом для 
использования на орошение. Наи-
меньшую минерализацию воды (до 
300 мг/л) имеют реки высокогор-
ного пояса бассейна Амударьи, 
питающиеся талыми и леднико-
выми водами. Наиболее высокая 
минерализация (свыше 1000 мг/л) 
характерна для рек низкого пояса 
и предгорий Юго-западного Тад-
жикистана  Таирсу, Кызылсу, Яхсу 
и др. 

Ледники:  На территории Тад-
жикистана находится 8492 ледни-
ка, с общей площадью 8476 км2    
что составляет более 60%  от об-
щей площади ледников государств 
Центральной Азии. В ледниках со-
средоточено около 845 км3 воды, 
это в 13 раз превышает среднего-
довой сток всех рек Таджикистана 
и в 7 раз - сток всех рек бассейна 
Аральского моря.  

На Памире расположен крупней-
ший ледник Центральной Азии  
имени Федченко.  Длина ледника 

составляет 77км, площадь  
 
 
649,6км2. Из-за глобальных  
изменений климата в последние 
50 лет наметился процесс сокра-
щения ледников и снежников. Это 
сказывается пока только на вод-
ности рек с высокой долей (40% - 
50%) ледникового питания. Про-
блема мониторинга ледников  тре-
бует привлечения внимания миро-
вого сообщества для организации 
регулярных наблюдений, особенно 
в прогнозирования водности рек.  

Ледник Федченко 

 
Озеро Сарез 
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Таяние ледников формирует до 
25%, а в годы с наименьшим ко-
личеством осадков до 50%  всех 
водных ресурсов, составляя в ос-
новном летний базисный сток. 

Озера: В Таджикистане насчи-
тывается около 1300 озёр с общей 
площадью 705 км2,  73% которых 
расположено в горах Памиро-Алая 
на высотах 3500-5000 м над уров-
нем моря. Генезис озёр разнообра-
зием: тектонический, ледниковый, 

карстовый, обвальный. В озёрах 
сосредоточено 46,3 км3 воды, из 
которых 20 км3  является пресны-
ми.  

Широкую известность имеет 
прорывоопасное Сарезское озеро, 
названное по одноимённому киш-
лаку и образовавшееся в результа-
те Усойского завала, вызванного 
9-балльным землетрясением в до-
лине реки Мургаб на Восточном 
Памире в феврале 1911 год. 

Таблица 1.4.1.2  Крупнейшие ледники Таджикистана 

Наименование лед-
ников Бассейн реки Длина Площадь, 

км2 
Федченко Муксу 77 649,6 
Грум-Гржимайло Танымас 37 142,9 
Гармо Обихингоу 30,4 114,6 
Октябрьский оз. Каракуль 19 88,2 
Большая Саукдара Муксу 20,6 53 
Географического об-
щества Ванч 24,2 64,4 

Фортамбек Муксу 27,2 36,4 
Сугран Муксу 22 47,1 
Гармо Обихингоу 22 44,6 
Северный Танымас Бартанг 18 55 
Зеравшанский Зеравшан 27,8 132,6 
Язгулемский Язгулем 19,5 25,5 
Малый Танымас Муксу 17,6 43,5 
Медвежий Ванч 15,8 25,3 
Кузгун Муксу 14,7 25 
Малая Саукдара Муксу 14,3 23,5 

Источ.информ.: «Агенство по гидрометеорологии» 

Абсолютная высотная отметка 
уровня воды в озере  3.265 м, 
площадь зеркала озера  80 км2, 
длина  60,2 км, наибольшая ши-
рина  3,3 км, максимальная глу-
бина  500 м.   

В озере сосредоточено 17 км3 
чистой пресной воды. Образовав-
шаяся плотина 550-650 метров и 
длиной 2 км является высочайшей 
плотиной в мире. Для решения во-
просов обеспечения безопасности 

Сарезского озера и перспектив 
использования его водных ресур-
сов Правительством Таджикиста-
на создано Агентство «Сарез», реа-
лизуются проекты международных 
программ с целью предупрежде-
ния и подготовки населения, про-
живающего в уязвимых районах, к 
действиям в случае возникнове-
ния стихии. 
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1.4.2 Подземные воды: Об-

щие ресурсы пресных подземных 
вод с минерализацией менее 1 г/л 
и пригодных для питьевого водо-
снабжения оцениваются в 18,7 
км3, что составляет 43% от запа-
сов поземных вод бассейна  
Аральского моря.  

Таблица 1.4.2.1 Ресурсы подзем-
ных вод в бассейне Аральского мо-
ря 

Подземные воды 

Государ-
ство Все-

го 

в том 
числе 
экс-

плуата-
цион-
ные за-
пасы 

% от 
бас-
сей-
ного 
пока-
зате-
ля 

Казахстан 1845,
7 1224,2 4,2 

Кыргыстан 922,3 688,95 2,1 
Таджики-
стан 18700 6016 42,3 

Узбекистан 19679 6781 44,5 
Итого по 
БАМ 44180 1583 100 

Ист. информ.: Минводхоз РТ 

Эксплуатационные ресурсы 
подземных вод в Таджикистане 
2,8 км3/год. Водозабор на терри-
тории республики составляет в 
среднем 2,3 км3/год. Для произ-
водственно-хозяйственных и 
питьевых нужд, а также орошения 

эксплуатируются 4.614 скважины 
из более 9 тысяч пробуренных.   

Выделяются две гидродинами-
ческие зоны в районировании 
подземных вод:  

1. Верхняя, относительно не-
большой, до 200-300 м2 мощ-
ностью, активным водооб-
менном и преимущественным 
развитием пресных вод хоро-
шего качества;  

2. Нижняя, с глубокими горизон-
тами артезианских бассейнов 
и затруднённым водообмен-
ном. Содержанием солёных и 
рассольных подземных вод с 
минерализацией 400 мг/л. 
Мощность зоны достигает не-
скольких км. 

Минеральные лечебные во-
ды: Таджикистан богат различ-
ными минеральными источника-
ми. Разведано более 100 источни-
ков лечебных вод различного фи-
зико-химического состава. В зави-
симости от состава вод, свойств и 
лечебного воздействия выделяют-
ся семь основных бальнеологиче-
ских групп:  

• воды без специфических 
компонентов и свойств; 

• воды углекислые;  
• воды cероводородные; 
• воды железистые; 
• воды йодные и бромные; 
• воды радоновые; 
• кремнистые термальные.   

Термальные воды: На террито-
рии Республики Таджикистан вы-
явлено 35 месторождений и про-
явлений термальных вод: на Се-
верном Таджикистане -1; Цен-
тральном - 7; в Юго-западном  11; 
на Памире  16.  

На базе минеральных и термаль-
ных источников в Таджикистане 
функционирует ряд санаторно-
курортных учреждений  «Ходжа-
Оби-Гарм», «Оби-Гарм», 

Ледник 
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«Хаватаг», «Шаамбары», «Гарм 
Чашма», «Калтуч» и др. 

1.4.3 Водохранилища: В Тад-
жикистане 9 эксплуатируемых во-
дохранилищ с полезным объёмом 
15,344 км3, что составляет 13% 
среднемноголетнего стока бассей-
на Аральского моря. Имеется воз-
можность создания новых водо- 

 

хранилищ с общим объёмом около  
70 км3, что составит 56,6%  

ежегодного среднемноголетнего 

стока рек бассейна Аральского мо-
ря.  
Водохранилища используются для 
целей энергетики, ирригации, во-
доснабжения, рыборазведения и 
селезащиты. Строительство новых 
водохранилищ позволит увеличить 
странам Центральной Азии гаран-
тированный доступ к водным ре-
сурсам. 
 

Главные речные бассейны 

Курорт  «Ходжа-Оби-Гарм» 

Нурекское водохранилище 
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1.5  ЛЕС 

Общая площадь государствен-
ного лесного фонда в Республике 
Таджикистан -около 1,8 млн. га 
или 1,3% всей территории респуб-
лики. Леса относятся к 1-й группе, 
выполняющих санитарно-
гигиенические, оздоровительные, 
почвозащитные и водозащитные 
функции.  

В условиях горного рельефа 
страны леса находятся в основном 
горах, их дендрофлора представ-
лена 268 видами деревьев и кус-
тарников.  

В республике нет эксплуатаци-
онных лесов, поэтому рубки глав-
ного пользования не ведутся. 
Осуществляются лишь санитарно-
выборочные рубки, позволяющие 
заготавливать около 7 тыс. м3 дре-
весины в год.   

Все леса находятся в собствен-
ности государства. В системе лес-
ного хозяйства имеется 36 лесхо-
зов, 4 заповедника, 13 заказни-

ков, 5 лесопитомников, а  

 

также предприятие по перера-
ботке пищевой продукции леса. 

Среднегорные и высокогорные 
регионы Северного Таджикистана 
- от 1500 до 3000 м над уровнем 
моря - представлены в основном 
арчовыми (можжевеловыми) леса-
ми и, в незначительной степени, 
облепихой, тополем, ивой, барба-
рисом, абрикосом, берёзой и дру-
гими породами деревьев и кустар-
ников. 

 ------- 

Лесная зона в Варзобском ущелье 

Ширкентсткий Национальный парк: необычное геологическое формирование 
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Рисунок 1.5.1 Основные преобла-
дающие породы лесов Таджикистана 

36,6%

19,0%

2,0%

2,0%
2,9%

10,7%

12,6%
14,2%

Арчёвники Фисташники Кленовники
Орешники Мендальники Саксаульники
Кустарники Прочие

 

Ист.информ.: ЛПХО «Таджик лес» 

Среднегорье Центрального 
Таджикистана - от 1000 до 2000 м 
над уровнем моря представлено 
ореховыми рощами, кленовника-
ми и в меньшей мере, тополём, об-
лепихой, миндалём, боярышни-
ком, олычёй, абрикосом, яблоней и 
разнообразной кустарниковой 
растительностью. В верхнем гор-
ном поясе - до высоты 3000 м над 
уровнем моря произрастают арчо-
вые леса. Это наиболее богатый 
лесной растительностью регион из-
за наличия относительно богатых 
гумусом серозёмных почв, водных 
источников и достаточного коли-
чества осадков (800-1200 мм в 
год). 

Южный Таджикистан с его от-
носительно бедными осадками 
(400-600 мм в год) и более жарким 
летом представлен в основном 
фисташкой настоящей и минда-
лем бухарским, которые занимают 
предгорный пояс на высотах от 
600 до 1200 м над уровнем моря.  

На крайнем юге, в зоне засуш-
ливых пустынь, имеются саксау-
ловые насаждения из саксаула бе-
лого и саксаула чёрного. 

На Западном Памире, где вы-
падает лишь 200-300 мм осадков в 
год, лесонасаждения распростра-
нены вдоль рек по ущельям на вы-
сотах от 1500 м до 3200 м. Ниж-
ний горный пояс  до высоты 2.200 

представлен грецким орехом, аб-
рикосом, яблоней, тополем, ивой, 
выше преобладают облепиха, ива, 
изредка встречается тополь и ди-
корастущие плодовые, но все они 
приближены к водным источни-
кам.  

В связи с необеспеченностью 
населения топливом в последнее 
десятилетие, резко участились не-
законные, самовольные вырубки 
леса, в результате которых запасы 
древесины в лесонасаждениях 
снижаются. 
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1.6 БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 

Имея сравнительно небольшую 
территорию, Таджикистан облада-
ет большим разнообразием живот-
ного и растительного мира благо-
даря уникальным природно-
ландшафтным комплексам и поч-
венно-ботанической вертикальной 
поясности. Кроме того, страна, с 
её высочайшими хребтами, глубо-
кими ущельями и низменными 
равнинами, находясь на стыке 
фаунистических областей и регио-
нов (Европейско-Сибирской, вос-
точно-Азиатской, Индо-
Малазийской, Эфиопской, запад-
но- и восточно-среднеземно-
морской), издавна служила местом 
интенсивного формообразования 
и сохранения реликтовых видов. 
 Под влиянием природно-
климатических и геологических 
факторов на территории Таджи-

кистана широко представлены 
различные 
экосистемы. По 
географическому 
делению их пред-
ставляют горные 
и предгорно-
равнинные 
экосистемы. Первые расположены 
на высотах от 600 до 7.000 метров 
над уровнем моря и в них нахо-
дится 80 % видового разнообра-
зия. Предгорно-равнинные экоси-
стемы занимают пологие участки 
поверхности земли и включают в 
себя предгорные полупустынно-
пустынные, водно- прибрежные, 
урбанизированные экосистемы. 
Выделяются более 20 типов экоси-
стем, которые условно объединены 
в 12 основных групп. 
На современном состоянии экоси-
стем сказывается сельскохозяйст-
венное освоение земель, горноруд-
ные изыскания и добыча полезных 
 

Экосистемы Таджикистана 
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ископаемых, строительство ав-

тодорог, не - регулированная охота 
и чрезмерный выпас скота,  заре-
гулированность стока рек из-за 
строительства плотин, урбаниза-
ция территорий. Эти и другие 
факторы деятельности человека 
серьёзно влияют на деградацию 
экосистем, значительное сокраще-
ние ареалов распространения, а в 
ряде случаев и потерю биоразно-
образия. 

Животный мир: Природно-
ландшафтное разнообразие со 
своеобразным богатством экологи-
ческих систем создаёт возмож-
ность обитания в Таджикистане 
для более 13 тыс. видов беспозво-
ночных животных, 49 видов рыб, 
2 видов земноводных, 44 видов 
пресмыкающихся, 346 видов 
птиц, 84 видов млекопитающих.  

Животный мир Таджикистана 
характеризуется различным гене-
тическим составом и представи-
тельством множества эндемиков, 
распространенных неравномерно 
по территории и по вертикальным 
поясам, в целом повторяющих зо-
нальность климатических и поч-
венно-ботанических условий.  

Наибольшим разнообразием и 
обилием по численности насеко-
мых и представителей животного 
мира отличается пояс древесно-
кустарниковой растительности, 
расположенный в Центральном 
Таджикистане и на Западном  

 

Памире. Многообразен мир жи-

вотных в тугаях, образующий вме-
сте с растительностью речных 
пойм характерный биоценоз. Жи-
вотный мир предгорных равнин, 
степей, арчовых лесов относитель-
но беден. 

Таблица 1.6.1 Разнообразие птиц 
(по отрядам) 

Виды и под-
виды 

Название от-
ряда 
 

Все-
го 

В том 
числе 
внесен-
ные в  
Крас-
ную 
Книгу 

Поганкообраз-
ные 
(Podicipediformes) 

3 - 

Веслоногие 4 - 

Голенастые 12 2 
Пластинчаток-
лювые 25 1 

Хищные птицы 35 11 

Куриные 7 4 

Горные козы 

Олень Хангуол в заповеднике (Тигровая  
Балка) 
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Журавлеобраз-
ные 12 2 

Ржанкообразные 51 5 

Голубеобразные 12 4 
Кукушкообраз-
ные 2 - 

Совы 8 - 

Козодеообразные 2 - 

Ракшеобразные 5 - 

Стрижеобразные 3 1 

Дягелообразные 2 - 

Воробьиные 163 7 

ВСЕГО 346 37 

Источн. информ.: Красная книга 
Таджикистана, ЛПХО «Таджиклес», 
Национальная стратегия и план дей-
ствий по сохранению и рационально-
му использованию биоразнообразия. 

Растительный мир: Террито-
рия Таджикистана с его разнооб-
разием вертикальных природно-
растительных ландшафтов харак-
теризуется богатым и своеобраз-
ным растительным покровом. Он 
представлен 9.771 видом и 20 ти-
пами растительности. Около 850 
видов цветковых растений произ-
растают только на территории 
республики и являются бесценным 
природным фондом страны.  

На территории Таджикистана 
выделяются три основные пояса и 
следующими типами растительно-
сти: 

• Древесно-кустарниковая 
растительность, её пред-
ставляют широколиственные 
и мелколиственные леса,  ту-
гаи, арчёвники, заросли лист-
венных кустарников, шибляк. 

• Кустарничковая и полукус-
тарничковая раститель-
ность, включающая поду-
шечники, колючеподушечни-
ки, ксерофитную засухоус-

тойчивую растительность пус-
тынь. 

• Травянистая раститель-
ность, характерезуется не-
сколькими типами: крупно-
травьем, лугами, степями, 
эфемеретниками, умбелифер-
никами и колючетравьем.  

Распространение растительно-
сти - строго поясное, от теплолю-
бивой субтропической раститель-
ности до холоднолюбивой альпий-
ской. Такая закономерность по-
зволила распределить ареалы рас-
пространения растительности зо-
нально, по следующим округам: 
Гиссаро-Дарвазский (от 800 до 
3800 м); Туркестанский (от 400 до 
3400 м); Зеравшанский (от 1200 
до 4000 м); Кураминский (от 350 
до 2500 м); Северо-Памирский 
(район ледника Федченко); Вос-
точно-Памирский  (от 3500 до 
4800 м.) 
 
 

Eremurus tadshikorum 

Пижма
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Таблица 1.6.2. Состав флоры Таджикистана 

Всего Дикорастущие Интродуценты 

Таксоны 
 Вид Род 

Се-
мей
ств
о 

Вид Род 

Се-
мей
ств
о 

Вид Род 

Се-
мей
ств
о 

Водоросли 214
5 500 100 214

5 500 100 - - - 

 Грибы  223
3 284 78 223

3 284 78 - - - 

Лишайники 524 85 27 524 85 27 - - - 
Мохообразные 358 144 52 358 144 52 - - - 

Итого 526
0 

101
3 257 526

0 
101
3 257 - - - 

Папортнико-
образные 22 14 5 22 14 5  

 
 
 

 
 

Голосеменные 35 9 5 26 3 5 26 3 5 

Покрыто-семенные 445
4 973 113 414

2 
186
7 109 26 3 5 

Итого 451
1 996 123 419

0 884 116 26 3 5 

Всего 977
1 

200
9 380 945

0 
189
7 373 26 3 5 

Ист.информ.: Красная книга Таджикистана, ЛПХО «Таджиклес», Национальная 
стратегия и план действий по сохранению и рациональному использованию био-
разнообразия. 

Дикая растительность Таджи-
кистана богата полезными расте-
ниями и насчитывает около 400 
лекарственных, 90 дубильных, 115 
красильных, 60 эфиромасличных, 
175 декоративных видов. 

Растения вовлечены практиче-
ски полностью в сферу деятельно-
сти человека с целью использова-
ния их в медицинской отрасли и 
сельском хозяйстве. Запасы рас-
тительных лекарственных ресур-
сов оцениваются порядком 4000 
тонн, из которых ежегодно госу-
дарственными организациями за-
готавливается до 50 тонн 
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1.7 Минеральные ресурсы 
Недра Таджикистана богаты 

разнообразными полезными иско-
паемыми. Многие виды полезных 
ископаемых, как золото, свинец, 
цинк, драгоценные камни и дру-
гие были известны ещё в средние 
века. Основной объём геологораз-
ведочных и научно-
исследовательских работ был про-
ведён во времена бывшего Совет-
ского Союза позволил открыть 
около 300 месторождений содер-
жащих более 70 видов рудных и 
нерудных полезных ископаемых.  

В этот же период было разве-
дано порядка 100 месторождений 
и велась добыча более 30 видов 
минерального сырья. Рентабель-
ность разработки месторождений 
позволила развивать цветную ме-
таллургию, угольную, нефтяную, 
химическую, строительных мате-
риалов, ювелирную отрасли про-
мышленности.  

В республике имеются залежи 
драгоценных и цветных металлов, 
в том числе золота, серебра. Ос-
новные месторождения золота - 
Джилау, Тарор, Чоре расположены 
в Центральном Таджикистане. Ме-
сторождения рассыпного золота 
распространены на Дарвазе и Па-
мире. Разведаны и эксплуатиру-
ются месторождения серебра  
Большой и Малый Канимансур, по 

запасам занимающие второе место 

в мире. 

Ювелирные и поделочные кам-
ни благородной шпинели, знаме-
нитого «бадахшанского лала», фор-
стерита, горного хрусталя, топаза, 
турмалина, рубина, аметиста, би-
рюзы и многих других минералов 
разрабатываются на месторожде-
ниях Кухилал, Бирюзакан, Ляд-
жвардар и др. 

Значительные запасы свинцо-
во-цинковых, сурьмяно-ртутных, 
молибденовых, вольфрамовых руд 
- Джижикрут, Кончоч, Алтынтоп-
кан, Курусай, Кансай, Такели на-
ходятся на территории Централь-
ного и Северного Таджикистана. 
Таджикистан богат большими за-
пасами плавикового шпата, из-
вестняков, доломитов, кварцевого 
песка. Запасы каменной соли в 
республике занимают одно из пер-
вых мест среди стран СНГ и со-
ставляют 3,6 млрд. тонн. Наи-
большее 

 
 
 

 

Полудрагоценные камни 

Изделия из камней 

Золото. Таджикско-Британское  пред-
приятие  «Дарваз»  



количество месторождений ка-
менной соли сосредоточены в юго-
западном и северном регионах 
страны в их числе Ходжамумин, 
Ходжасартис, Тутбулак, Камыш-
курган и др. 

Природные строительные мате-
риалы имеют широкое распро-
странение в республике и пред-
ставлены практически всеми ви-
дами сырья, необходимыми для их 
производства. Большое значение 
имеют естественные декоратив-
ные облицовочные камни: мрамор, 
доломиты, граниты, сиениты, 
габбро, туфы и др.  

Таджикистан располагает запа-
сами углеводородного сырья. Под-
считанные запасы угля составляют 
около 1 млрд. тонн. Крупные ме-
сторождения сосредоточены в 
Центральном (Фан-Ягнобское, Ма-
гианское, Назалайлокское и др.) и 
Северном Таджикистане (Шураб-
ское). Добыча угля в настоящее 
время значительно сокращена из-
за прекращения дотаций в эту от-
расль, финансовой неспособности 
организаций и населения приоб-
ретать угольное топливо. Запасы 
нефтегазовых месторождений в 
республике незначительны и со-
средоточены в двух впадинах - 
Ферганской и Южно-Таджикской. 
Переработка нефтегазового сырья 
производится небольшими пред-
приятиями.  

В последние годы с процессами 
стабилизации экономики страны 
начался новый этап в освоении 
многих видов полезных ископае-
мых. Развитие новых для Таджи-
кистана рыночных форм хозяйст-
вования открывают широкие воз-
можности для дальнейшего изуче-
ния недр и проведения геолого-
разведочных работ, освоении но-
вых месторождений с участием на 
взаимовыгодных условиях зару-
бежных партнёров. 
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ЧАСТЬ II:   СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ДВИЖУЩИЕ 
СИЛЫ 

2.1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕН-
ДЕНЦИЙ 

 
Первые шаги независимого 

Таджикистана сопровождались 
тяжелым экономическим кризи-
сом во всех отраслях экономики, 
которые усугубились гражданским 
противостоянием, различными со-
циальными и природными катак-
лизмами. C начавшимся перехо-
дом от командно-
административной экономики к 
рыночной, изменением относи-
тельных цен, разрывом хозяйст-
венных связей с республиками 
бывшего СССР, прекращением 
бюджетных ассигнований из Мо-
сквы, составлявших 40% бюджета 
Таджикистана, и продолжитель-
ной гражданской войной, ВВП 
страны вплоть до 1996 года, со-
кращался быстрыми темпами, со-
ставив 32,6% к уровню 1991 года. 
Объемы выпуска продукции в 
промышленности и сельском хо-
зяйстве составили соответственно 
34,2% и 43%. Все это отрицатель-
но отразилось на социальных от-
раслях страны - науке, культуре, 
здравоохранении, образовании, а 
также экологической обстановке, 
что привело к резкому снижению 
уровня жизни населения и более 
80 % которого оказалось за чертой 
бедности. 

Вместе с тем, слабая оснащён-
ность отечественной статистиче-
ской системы современными тех-
ническими средствами затрудняет 
точную оценку макроэкономиче-
ской ситуации. Негосударствен-
ный сектор экономики (включая 
частный сектор и теневую эконо-
мику) имеет значительные разме-
ры (по подсчетам Госкомстата 

Республики Таджикистан около 
25%).  

Основными товарами, экспор-
тируемыми Республикой Таджики-
стан, являются хлопок и алюми-
ний, их доля во внешнеторговом 
обороте 2003 года составила 36%. 
Сложившаяся структура внешней 
торговли ставит Таджикистан в 
большую зависимость от измене-
ний товаров и их цен на мировых 
рынках. 

Проблему бедности усугубляет и 
внешняя задолженность, которая 
задерживает экономический рост, 
снижает финансирование соци-
альной сферы и приводит к дефи-
циту инвестиций. Таджикистан, 
как и многие развивающиеся 
страны, имеет значительный 
внешний долг – 984,5 млн. долла-
ров США, что составляет 81,4% 
объема ВВП. Несмотря на ряд до-
говоренностей по реструктуриза-
ции долга, достигнутых с основ-
ными кредиторами в период 1996-
2002 годов, расходы на обслужи-
вание внешнего долга остаются 
высокими, что создает риск для 
будущего экономического разви-
тия. 

Хотя поэтапную реализацию 
Программы экономических ре-
форм Правительство Таджикиста-
на наметилось с 1995 года, суще-
ственное улучшение макроэконо-
мической ситуации в стране нача-
лось лишь с 1997 года. Именно с 
этого времени, после подписания 
Общего соглашения об установле-
нии мира и национального согла-
сия в Республике, Правительство 
смогло сосредоточиться на реше-
нии экономических проблем, 
стоящих перед страной. 
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Среднемесячная заработная плата одного работающего в Таджикистане более чем в 2 раза ниже 
мирового стандарта бедности, который равен 1 доллару США в день. 
  
Согласно расчетов Всемирного Банка, при общей численности населения Таджикистана в 6,1 млн. 
человек (по данным Всеобщей переписи населения 2000 года), сумма, необходимая для того, чтобы 
каждый житель Республики мог иметь ежемесячно доход в размере минимальной потребительской 
корзины должна быть равна почти всему ВВП страны за год. Эта сумма превышает доходы гос-
бюджета в 5 раз. 

Таблица 2.1.1 Основные экономические показатели  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ВВП (в млрд. US$) 0,667 1,053 0,925 1,317 1,087 975,7 1,080 1,220 1,555 
Инфляция в потре-
бительском секторе 
(на конец периода, 
в %) 

2383,
7 40,6 159,8 2,7 30,1 60,6 12,5 14,5 13,7 

Уровень зарегист-
рированной безра-
ботицы 
(в %) 

2,0 2,6 2,8 3,2 3,0 2,7 2,3 2,5 2,4 

Прирост населения 
(в %) 1,2 1,2 1,9 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 

Месячная зарплата 
(реальный рост на 
конец периода, в 
%) 

38,6 103,7 103,3 120,7 111,3 106,7 110,5 117,7 116,3 

Доходы бюджета 
(% от ВВП) 15,2 12,1 13,7 12,0 13,1 13,9 15,2 16,9 17,3 

Расходы бюджета  
(% от ВВП) 26,5 17,9 17,0 15,8 16,2 14,5 15,0 15,1 16,2 

Экспорт (млн. US$) 748,6 770,1 745,7 596,6 688,7 784,3 651,6 736,9 797,2 
Импорт (млн. US$) 809,9 668,1 750,3 711,0 663,8 675,0 687,5 720,5 880,8 
Внешний долг 
(млн. US$) 817 867 1104 1178 1062 866,0 970,0 984,5 1030,

6 
Внешний долг  (% 
от ВВП) 133,6 83,8 100,2 91,4 97,2 87,8 91,6 81,4 66,3 

Ист. информ.: Госкомстат РТ, Минюст РТ 

При технической и финансовой 
поддержке Международного Ва-
лютного Фонда и Всемирного Бан-
ка Правительство провело полную 
либерализацию цен (в том числе и 
на наиболее социально-значимый 
продукт питания - хлеб); либерали-
зацию внешней торговли (отмена 
бартера, квотирования, лицензи-
рования, а также таможенных 
пошлин на экспорт); снятие госу-
дарственной монополии на экс-
порт хлопко-волокна и алюминия; 
введение с октября 2000 года на-

циональной валюты - сомони. 
Эти и другие меры привели к 

формированию определенной 
макроэкономической структуры. C 
1997 года наблюдается рост ВВП, 
который в 2001 году составил 
9,1%. Уровень дефицита бюджета 
сократился с 11,2% от ВВП в 1995 
году до 0,6% от ВВП - в 2000 году, 
а в 2002 году  имел место профи-
цит в размере 1% от ВВП. 

В результате, с конца 2002 г. 
номинальный обменный курс ос-
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тается относительно стабильным. 
Тем не менее, неустойчивость бан-
ковского сектора страны мешает 
ему эффективно выполнять функ-
ции финансового посредника по 
мобилизации сбережений и фи-
нансированию инвестиций. Ос-
новными проблемами являются 
низкий уровень доверия населе-
ния к банкам, что приводит к 
низкому объему депозитов и, соот-
ветственно, ограничивает воз-
можности предоставления кре-
дитных услуг; неэффективная 
деятельность кредитных отделов 
банков, в частности, по оценке 
кредитного риска; наличие боль-
шого объема просроченных ссуд, 
что создаёт неустойчивость бан-
ковских структур и не даёт им 
возможности выполнять свои обя-
зательства.  

Исключительно острой пробле-
мой является дефицит инвести-
ций. Отсюда низкая производи-
тельность и объемы производства, 
а также слабая инфраструктура. 
Несовершенное состояние инфра-
структуры не привлекает инвесто-
ров, а низкий уровень формиро-
вания и состояния национальных 
сбережений еще больше сдержи-
вает инвестиции. Промышленное 
производство сконцентрировано 
лишь на нескольких крупных 
предприятиях. Несмотря на то, 
что существуют значительные 
производственные мощности, 
большая их часть не используется, 
а товары и услуги, производимые 
на этих предприятиях, зачастую 
неконкурентоспособны. 

Большинство из официально 
числящихся занятыми на произ-
водстве, фактически являются 
безработными. Хотя официальный 
уровень безработицы экономиче-
ски активного населения в стране 
составляет 2,4% (2003г.), в дейст-
вительности он возрос до 11,3 % 

по данным обследований Азиат-
ского банка развития. Необходимо 
учитывать также, что в первой 
половине 90-х годов имелся мас-
совый отток квалифицированной 
рабочей силы за пределы страны и 
значительная трудовая миграция - 
во второй половине 90-х годов.  

Занятость населения в целом 
является непродуктивной, она 
обусловлена низким уровнем зара-
ботной платы. Номинальная сред-
немесячная заработная плата од-
ного работающего по данным Го-
сударственного Комитета стати-
стики за 9 месяцев 2003 года со-
ставила 40,95 сомони, что равно 
приблизительно 14 долларам США 
в месяц или около 0,45 доллара в 
день. Частный сектор находится 
пока на стадии становления и ох-
ватывает, в основном, сферу тор-
говли, общественного питания и 
услуг, а также сельского хозяйст-
ва. Однако потенциал роста част-
ного сектора в значительной сте-
пени еще не используется. Одним 
из препятствий в этом являются 
несовершенство законодательной 
основы и недостаточность в эко-
номике стимулирующих механиз-
мов.  

За последние 10 лет в Таджи-
кистане произошло значительное 
снижение жизненного уровня 
большинства населения страны. 
По Индексу человеческого разви-
тия, ежегодно определяемому 
ООН, Таджикистан занимает 112 
место (2002 год) среди 173 оцени-
ваемых государств. Резко усилился 
процесс поляризации общества по 
доходам, который принял в по-
следнее время неуправляемый ха-
рактер. Это усиливает социальную 
напряженность и представляет со-
бой одну из самых серьезных со-
циально-политических угроз на-
циональной безопасности Таджи-
кистана. 
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Республика Таджикистан при-
дает огромное значение междуна-
родному сотрудничеству и являет-
ся членом таких крупнейших фи-
нансовых организаций как Меж-
дународный Валютный Фонд, 
Группа Всемирного Банка, Азиат-
ский Банк Развития, Европейский 
Банк Реконструкции и Развития, 
Исламский Банк Развития. В на-
стоящее время в стране реализует-
ся 26 инвестиционных проектов, с 
использованием средств междуна-
родных организаций, на общую 
сумму около 370 миллионов долла-
ров США (данные Центра по коор-
динации внешней помощи Испол-
нительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан). 

В целях интеграции и создания 
единого экономического про-
странства, Республика Таджики-
стан вошла в состав СНГ, Евра-
зийского Экономического Сообще-
ства, Организации Центрально-
Азиатского сотрудничество, ЭКО, 
Организации Исламской Конфе-
ренции и Шанхайской Организа-
ции Сотрудничества. Подписано 
более 400 двухсторонних межгосу-
дарственных и межправительст-
венных соглашений и договоров с 
иностранными государствами, 
многие из которых направлены на 
расширение торгово-
экономического сотрудничества, 
обеспечение режима свободной 
торговли и развитие интеграцион-
ных связей. 

К числу внешних факторов, 
усугубляющих угрозу экономиче-
ской безопасности Таджикистана, 
относятся следующие: вывоз за 
пределы республики валютных за-
пасов, стратегически важных ви-
дов сырья и товаров при крайне 
неэффективном использовании 
получаемых при этом доходов; не-
развитость современной финансо-
вой, организационной и инфор-

мационной инфраструктуры под-
держки отечественного экспорта и 
рационализации структуры им-
порта. 

Правительством Таджикистана 
принят и уже реализуется ряд 
стратегических программных до-
кументов. В их числе:  

• Документ стратегии сокраще-
ния бедности (ДССБ), одоб-
ренный Маджлиси Оли (Пар-
ламентом) Республики Таджи-
кистан 19 июня 2002 года. 
ДССБ рассматривается как 
программа социально-
экономических реформ, по-
средством реализации кото-
рой предполагается создание 
преимуществ от экономиче-
ского роста для большинства 
населения республики, осо-
бенно для бедных слоев насе-
ления;  

• Программа государственных 
инвестиций на 2004-2006 го-
ды (ПГИ), одобренная Прави-
тельством Республики Таджи-
кистан в октябре 2003 года. 
ПГИ отражает сектора и ин-
вестиционные проекты, опре-
деленные Правительством в 
качестве приоритетных на 
ближайшие годы. Программа 
полностью базируется на 
ДССБ и согласованна с госу-
дарственным бюджетом. 

На прошедшем 2-3 мая 2003 г. 
в Душанбе четвертом заседании 
Консультативной Группы доноров 
по Таджикистану международны-
ми финансовыми организациями 
и странами - донорами были взя-
ты обязательства по поддержке 
ДССБ и финансированию проек-
тов ПГИ на ближайшие три года 
на общую сумму свыше 900 мил-
лионов долларов США. 

Правительством рассматрива-
ется проект Программы экономи-
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ческого развития Республики 
Таджикистан на период до 2015 
года. Она включает в себя оценку 
существующей ситуации, в ней 
предлагаются и обосновываются 
цели экономического развития. 

В целом, хотя макроэкономиче-
ская ситуация в стране в настоя-
щее время имеет тенденцию к 
стабилизации, однако она являет-
ся еще неустойчивой.  

Тем не менее, наметившиеся 
положительные тенденции в на-
циональной экономике республики 
в сочетании с социально-
политической стабильностью в ре-
гионе создают базу для формиро-
вания эффективного хозяйствен-
ного рыночного механизма, спо-
собного обеспечить стабильный 
экономический рост и широкую 
интеграцию в хозяйственные ме-
ждународные процессы. 

Близость к источникам сырья и 
перспективным рынкам сбыта в 
регионе, низкая стоимость и отно-
сительно высокая квалификация 
местной рабочей силы, геополити-
ческое положение страны, в том 
числе соседство с восстанавли-
вающимся Афганистаном, доста-
точная правовая база, безусловно, 
делают бизнес в Таджикистане 
привлекательным.  

Основными движущими сила-
ми устойчивого развития Таджи-
кистана являются отрасли про-
мышленности, сельского хозяйст-
ва, торговли и платные услуги на-
селению (транспорт, связь, туризм 
и т. д.).  

Широкие инвестиционные воз-
можности республики связаны 
также с благоприятными клима-
тическими условиями и наличием 
крупных месторождений полезных 
ископаемых. Таджикистан имеет 
громадный гидроэнергетический 
потенциал для производства около 

300 млрд. кВт. ч дешевой электро-
энергии в год, как для внутренних 
нужд, так и на экспорт. 

В сфере сельского хозяйства 
наиболее перспективными явля-
ются производство хлопка-сырца, 
табака, герани и лекарственных 
трав. Почвенно-климатические ус-
ловия страны благоприятны для 
выращивания высококачествен-
ной, экологически чистой садо-
водческой и овощеводческой про-
дукции. 

Третьей по значимости движу-
щим фактором развития страны 
как это отмечено выше является 
сфера услуг, в особенности тури-
стических. Таджикистан интере-
сен для туризма разнообразием 
своих природно-климатических и 
экологических условий. В настоя-
щее время в республике получило 
развитие, в основном, горный ту-
ризм. Однако при создании необ-
ходимой инфраструктуры страна 
может стать одним из крупных 
центров туристического и сани-
торно-курортного значения. 

Таким образом, в числе при-
оритетных направлений развития 
можно выделить следующие: 

• Подготовка кадров и повы-
шение квалификации работ-
ников современным требова-
ниям рыночной экономики; 

• Интенсивная переработка 
алюминия и хлопко-волокна в 
готовую продукцию с даль-
нейшим экспортом части про-
дукции; 

• Модернизация действующих 
промышленных предприятий 
и организация производства, 
как для внутреннего рынка, 
так и на экспорт; 

• строительство крупных, сред-
них и малых гидроэлектро-
станций; 



 44

• добыча и комплексная пере-
работка минеральных ресур-
сов; 

• формирование новых сель-
скохозяйственных комплек-
сов, увеличение производства 
и поставки за пределы рес-
публики плодоовощной про-
дукции и цитрусовых; 

• переработка животноводче-
ского вторичного сырья и 
производство конечной про-
дукции народного потребле-
ния, в том числе для поставки 
на экспорт; 

• налаживание  производства 
новых видов минеральных 
удобрений и расширение дей-
ствующих мощностей; 

• организация производства 
товаров народного потребле-
ния (сахара, плодово-ягодных 
консервов, спирта, винопро-
дуктов, одежды, обуви и др.), 
пользующихся спросом у по-
требителей; 

• создание сборочных произ-
водств современных трудоем-
ких и наукоемких отраслей 
промышленности; 

• развитие туризма путем соз-
дания рекреационных, оздо-
ровительных комплексов. 

Развитие таких сфер экономи-
ки позволят Таджикистану эф-
фективнее решать внутренние 
экономические, социальные и эко-
логические проблемы. 
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2.2  ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
Под человеческим развитием 

понимается процесс расширения 
открывающихся перед людьми 
возможностей и достигнутый ими 
уровень благосостояния. Все люди 
имеют три важные возможности: 
прожить долгую и здоровую 
жизнь, получить знания и иметь 
доступ к ресурсам, необходимым 
для достойного образа жизни.  

В реальных условиях политиче-
ских и социально-экономических 
трансформаций в Таджикистане, 
характерных для любой новой не-
зависимой страны, можно достичь 
устойчивого человеческого разви-
тия в условиях политической ста-
билизации  формирования граж-
данского общества, децентрализа-
ции власти, расширения частного 
сектора, снижения уровня бедно-
сти и обеспечения основных по-
требностей, предоставления рабо-
чих мест, уважения прав и свобод, 
определения механизма ликвида-
ции различных форм неравенства 
и маргинализации уязвимых слоев 
населения.  

2.2.1 Рост населения 
Одним из существенных фак-

торов, в значительной мере 
влияющих на устойчивое челове-
ческое развитие в Таджикистане 
и, в частности на экологическую 
обстановку, является демографи-
ческая ситуация. Сильная расчле-
нённость рельефа территории 
страны представляет трудности 
для расселения людей, так как 
93% территории занимают горы. 
Большинство населения сосредо-
точено в двух крупных агломера-
циях - Северной и Центрально-
Юго-Западной, которые отделены 
друг от друга. Существует пробле-
ма нехватки земли для создания 
населенных пунктов и экономиче-

ской деятельности людей. Плот-
ность населения колеблется от 0,4 
человека/км2 в ГБАО, до более 
4000 в столице республики.  

В стране наблюдаются высокие 
темпы прироста населения. Они 
обусловлены высокими показате-
лями рождаемости и сравнительно 
низкими показателями смертно-
сти. Рождаемость сохраняется на 
уровне 27,3 на 1000 человек. С се-
редины 70-х годов в республике 
наметилась тенденция снижения 
рождаемости, что является следст-
вием социально-экономических 
преобразований и действующей в 
республике Национальной про-
граммы по репродуктивному здо-
ровью и праву. Однако, несмотря 
на снижение рождаемости, кото-
рая не в полной мере отражает ре-
альную картину в связи с недоре-
гистрацией родившихся и умер-
ших, она остается на достаточно 
высоком уровне и обеспечивает 
расширенное воспроизводство на-
селения.  

По данным переписи 2000 года, 
численность населения республики 
составила 6,127 миллиона человек, 
или увеличилась по сравнению с 
1991 годом на 14% (сельское - на 
20%), по сравнению с 1970 годом- 
более чем в два, а с 1960 годом - в 
три раза. По данным Госкомстата 
РТ численность населения страны 
на 1.01.2004г. составило 6640,0 
человек. По предварительным 
расчетам, при нынешних темпах 
роста в 2010 году население Тад-
жикистана может достигнуть бо-
лее 7,5 миллионов человек. 

Средний возраст населения со-
ставляет 22,8 года, более 43% со-
ставляют дети в возрасте 0-15 лет, 
средний состав домохозяйства со-
ставляет 7,1 человек, из них 67% 
имеют более 5 детей. Средняя 
продолжительность жизни снизи-
лась с 70,5 лет в 1991 году до 68,4 
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лет в 2000 году, в том числе муж-
чин с 67,6 лет до 65,6 лет, женщин 
-с 73,2 до 71,3 лет.  

Рисунок 2.2.1.1 Отдельные демо-
графические показатели в РТ (на 
1000 человек)  
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Ист.информ.: Гскомстат РТ 

Рисунок 2.2.1.2 Соотношение 
темпов роста населения и ВВП  
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Ист. информ.: Госкомстат РТ. 
Статистический сборник «Регио-
ны Таджикистана», Душанбе, 
2004 года. 

Однако при относительно ста-
бильном росте населения имеет 
место существенный, более чем в 
два раза, спад ВВП, что не может 
не сказаться на социально-
экономическом развитии страны. 

Существующая демографиче-
ская ситуация предполагает при-
нятие специальных мер по ее регу-
лированию. В последнее время 
Правительство страны стало уде-
лять повышенное внимание во-
просам планирования семьи как 
условие  устойчивого развития 
общества. Центр социальных про-

блем человека Академии наук рес-
публики подготовил проект Кон-
цепции “Государственной демо-
графической политики Республики 
Таджикистан на 2003-2015 годы”. 
Министерством здравоохранения 
республики ведется подготовка 
проекта Постановления Прави-
тельства республики “Об утвер-
ждении Стратегического плана 
Республики Таджикистан по ре-
продуктивному здоровью”. Кроме 
того, подкомиссией по репродук-
тивному здоровью Комиссии по 
народонаселению и развитию при 
Правительстве Республики Таджи-
кистан подготовлен проект “О ре-
продуктивном здоровье и репро-
дуктивных правах”. Все вопросы, 
касающиеся народонаселения ко-
ординируются Комиссией по на-
родонаселению и развитию и Ко-
митетом  по делам женщин и се-
мьи при Правительстве Республи-
ки Таджикистан. 

В целом, решение демографи-
ческих проблем с учётом сниже-
ния уровня бедности является ос-
новой Национальной стратегии ус-
тойчивого развития Таджикиста-
на. Демографические проблемы 
являются частью национальной 
политики, как фактор экономиче-
ской, продовольственной и эколо-
гической безопасности. 

2.2.2 Бедность 
Концепция устойчивого челове-

ческого развития рассматривает в 
качестве одной из самых приори-
тетных задач решение проблемы 
искоренения нищеты и снижения 
общего уровня бедности. Прави-
тельство Таджикистана ясно осоз-
нает важность решения этой про-
блемы, в целях повышения уровня 
жизни населения и решения соци-
ально-экономических проблем в 
стране им в 2002 году принята 
среднесрочная Национальная про-



 47

грамма борьбы с бедностью - До-
кумент стратегии сокращения 
бедности (ДССБ). Претворение в 
жизнь этой программы с учетом 
экономических реалий является 
приоритетным направлением дея-
тельности Правительства Респуб-
лики Таджикистан на ближайшие 
годы. Документ утверждает жиз-
ненную необходимость и важность 
углубления экономических преоб-
разований и обеспечения устойчи-
вого экономического роста. На 
этой основе предполагается созда-
ние выгодных условий для боль-
шинства населения, особенно, 
бедных слоев. 

Главной целью ДССБ является 
увеличение реальных доходов в 
стране, справедливое распределе-
ние результатов экономического 
роста и, в частности, обеспечение 
повышения уровня жизни бед-
нейших слоев населения. 

Правительство Республики 
Таджикистан определило четыре 
основных элемента, которые 
должны стать частями единой 
стратегии сокращения бедности. 
Это: 

• стимулирование ускоренного 
и социально справедливого 
роста ВВП с интенсивным во-
влечением трудовых ресурсов 
и основным акцентом на экс-
порт; 

• эффективное и справедливое 
предоставление базовых со-
циальных услуг; 

• адресная поддержка бедней-
ших слоев населения; 

• Эффективное управление и 
повышение безопасности. 

Ключевыми секторами, с точки 
зрения смягчения проблем бедно-
сти, определены образование; 
здравоохранение; социальная за-
щита; сельское хозяйство; прива-

тизация, труд и развитие частного 
сектора; инфраструктура и теле-
коммуникации; охрана окружаю-
щей среды и туризм.  

В число важных проблем, опре-
делённых ДССБ, и охрана окру-
жающей среды.  

Проблема бедности не является 
новой для Таджикистана. Еще до 
обретения независимости здесь 
отмечался самый низкий среди 
республик СССР доход на душу 
населения. Основной причиной 
этого была экономическая полити-
ка, которая не в полной мере учи-
тывала особенности Таджикистана 
и его регионов. 

Уровень бедности значительно 
изменяется в зависимости от ис-
пользуемых критериев её опреде-
ления, разработанных различными 
международными и отечествен-
ными организациями. 

Фактором снижения бедности 
был экономический рост, который 
ежегодно в среднем по сравнению 
с 1999 г. составлял 8 %. 

У пожилого населения (старше 
65 лет) вероятность попадания в 
категорию бедных выше, чем у 
категории взрослого населения (от 
16 до 64 лет). Престарелые одино-
кие люди являются самыми бед-
ными. По данным Министерства 
труда и социальной защиты 
(МТСЗ), число таких лиц около 
9000.  

Положение женщин в респуб-
лике значительно сложнее положе-
ния мужчин, особенно в тех семь-
ях, где во главе хозяйства нахо-
дятся женщины, главным образом, 
в Хатлонской области и Раштской 
группе районов, наиболее постра-
давших от гражданской войны. 
Такие домохозяйства, имеют за-
частую меньший доступ к земель-



 48

ным и другим сельскохозяйствен-
ным ресурсам. 

Таблица 2.2.2.1  Общий уровень 
бедности в Таджикистане в 2003 
г. 

По республике 64%
Горно-Бадахшанская автономная 
область 84%

Согдийская область 64%

Хатлонская область 78%

г. Душанбе 49%
Районы республиканского подчи-
нения 45%

Ист.информ.: Госкомстат РТ 
2004 г. 

Наиболее уязвимые группы на-
селения  дети, пожилое население, 
больные и инвалиды. Риск бедно-
сти резко повышается в зависимо-
сти от числа детей в возрасте до 
15 лет, находящихся  в домашнем 
хозяйстве. Следствием граждан-
ской войны стала проблема бес-
призорности детей.  

Как и в других странах мира, 
риск оказаться бедным в Таджи-
кистане обратно пропорционален 
уровню образования. Бедность 
больше распространена среди тех, 
кто не имеет среднего и высшего 
образования.  

Правительство РТ намечает 
осуществить разработанный ДССБ 
при поддержке международных 
финансовых организаций и стран-
доноров. Финансовые потребности 
в ресурсах на реализацию мер по 
снижению уровня бедности ориен-
тировочно составляют около 700 
миллионов долларов США.  

Использование ДССБ в качест-
ве средства, с помощью которого 
устанавливаются национальные 
приоритеты и стратегии, включая 
количественные и временные па-
раметры в области развития чело-

веческого потенциала и сокраще-
ния уровня бедности, делает его 
важнейшим инструментом осуще-
ствления  Целей Развития Тысяче-
летия, определенных ООН, в соот-
ветствии с приоритетами и мера-
ми, принимаемыми Правительст-
вом Таджикистана. 

2.2.3 Занятость населения и до-
ход 

Достижение устойчивого чело-
веческого развития невозможно 
без продуманной политики в об-
ласти занятости и предоставления 
рабочих мест. Однако, реальность 
в Таджикистане сегодня такова, 
что старые механизмы обеспече-
ния занятости уже не действуют, а 
новые рыночные механизмы еще 
слишком слабы для того, чтобы 
создавать новые рабочие места.  

За последнее десятилетие чис-
ленность экономически активного 
населения уменьшилась. Снизился 
также уровень экономической ак-
тивности населения. Общая чис-
ленность трудовых ресурсов за де-
сять лет увеличилась на 12,4% и 
составила 48,5% от всего населе-
ния. В то же время общая числен-
ность занятого населения сократи-
лась на 12,1%, что свидетельствует 
о резком снижении экономической 
активности населения. 

Роль амортизатора социального 
недовольства в трансформирую-
щемся таджикском обществе сыг-
рала трудовая миграция. Она по-
зволила значительной части насе-
ления страны избежать голода в 
условиях обвального падения про-
изводства и массовой безработи-
цы. 

По данным Госкомстата Рес-
публики Таджикистан, в целом за 
последние 10 лет (1991-2001 гг.) из 
республики выбыло 741,8 тыс., а 
прибыло 373,3 тыс. человек, отри-
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цательное сальдо внешней мигра-
ции составило 368,5 тыс. человек.  
Рисунок 2.2.3.1 Распределение по-
тенциальных мигрантов по целям 
выезда 

88%

1%
7%2%1%

1%

На постоянное жительство В гости родственникам

В отпуск, на отдых На учёбу

С целью заработка, работать улучшить жизненный уровен

 
Ист.информ.: Отчёт «Трудовая ми-
грация из Таджикистана» Междуна-
родная Организация по Миграции, 
НИЦ «Шарк» 2003г.  

Более четверти миллиона чело-
век (по данным Международной 
Организации по миграции) во 
время гражданского противостоя-
ния в стране стали политическими 
беженцами и мигрировали в со-
седние страны. В результате лишь 
каждый пятый из них возвратил-
ся. Волны переселения и миграции 
также и внутри страны негативно 
отразились на качестве жизни лю-
дей, количестве и составе рабочей 
силы, национальной среде, чис-
ленности и характере городского и 
сельского населения.  

Интенсивный миграционный 
отток привел к существенному 
ухудшению качества жизни насе-
ления страны, так как из неё вы-
была, в основном, интеллигенция, 
опытные врачи и учителя, инже-
неры и агрономы, экономисты и 
др. 

Имеет место также и внутрен-
няя социально-экономическая ми-
грация  массовый отток интелли-
генции и ученых из государствен-
ного сектора в частный ввиду 
низкой заработной платы, её не-
своевременной выплатой, а также 

из-за профессиональной невостре-
бованности. Результатом такого 
оттока явился значительный спад 
производительности труда.  

В то же время трудовая мигра-
ция стала важным инструментом 
адаптации населения к новым 
экономическим и социальным ус-
ловиям, способом решения про-
блемы безработицы. Трудовые ми-
гранты сформировали альтерна-
тивную сферу занятости, поддер-
жали разрушившийся в переход-
ный период в Таджикистане по-
требительский рынок. 

Сельское хозяйство республики, 
оставаясь одной из приоритетных 
отраслей экономики, производит 
около четверти внутреннего вало-
вого продукта, в этой отрасли за-
нято более 66 % экономически ак-
тивного населения страны. В сек-
торе сельского хозяйства по со-
стоянию на 1 01. 2004 г. в респуб-
лике функционировало 241-
общественных организаций, 148 
государственных, 5-
межколхозных, 14-арендных, 37-
совместных, 83- сельских коопера-
тивов, 182-фермерских ассоциа-
ций и более 20 тысяч дехканских 
и фермерских хозяйств. (данные 
Госкомзема Республики Таджики-
стан). Наметилась тенденция рос-
та производства сельскохозяйст-
венной продукции в негосударст-
венном секторе. По сравнению с 
1991 г., в 2002 г. рост составил бо-
лее чем на 50 %. Однако при этом 
сельское хозяйство, ввиду несо-
вершенных экономических стиму-
лов и ограниченности сфер при-
ложения труда, не в состоянии 
обеспечить рабочими местами бы-
строрастущее сельское население, 
большую часть, которого составля-
ет молодежь. 
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Рисунок 2.2.3.2 Численность на-
селения занятых в экономике РТ  
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Ист.иформ.: Госкомстат РТ 
2004 г. 

До 1990 г. основным источни-
ком доходов населения была фик-
сируемая заработная плата, и на 
долю семьи в её бюджете приходи-
лось около 80% от общего дохода. 
В последнее десятилетие доля зар-
платы в бюджете семьи сократи-
лась с 77% в 1992 году до 40%. По 
данным Госкомстата Республики 
Таджикистан, в 2003 году мини-
мальная зарплата составила 6 со-
мони (2,0 доллара США). 

В Таджикистане не принят За-
кон о минимальном прожиточном 
минимуме. Либерализация цен в 
условиях сдерживания роста зара-
ботной платы обусловила обесце-
нивание рабочей силы, что снижа-
ет мотивационные функции зара-
ботной платы, сокращает потреби-
тельский спрос населения на това-
ры и услуги и способствует сокра-
щению объемов их производства 
(данные Международной Органи-
зация по миграции). 

Оценка состояния занятости и 
безработицы в отраслях экономи-
ки Таджикистана указывает на 
необходимость проведения глубо-
ких реформ в политике трудоуст-
ройства и незамедлительной раз-
работки новой Концепции нацио-
нальной политики занятости. Ос-

новными её направлениями долж-
ны стать следующие: 

• Высвобождение из сельского 
хозяйства избыточной рабо-
чей силы, разработка и реали-
зация ряда программ с учетом 
прироста ресурсов, в основ-
ном, в сельской местности, 
так как аграрный сектор эко-
номики, наименее капиталое-
мок, не требует крупных еди-
новременных инвестиций и в 
тоже время способен занять 
массу свободных  трудовых 
ресурсов, дать скорейшую от-
дачу;  

• интенсивное развитие малых 
предприятий и частного биз-
неса, вовлечение сельского 
населения, в первую очередь 
женщин и молодежи, в пред-
принимательскую деятель-
ность; 

• Стимулирование развития 
сферы услуг, прежде всего, 
туризма и народно-
художественных промыслов; 

• активизация организации 
общественных работ для вос-
становления и поддержания 
дорог, мостов, оросительных 
каналов, создания и развития 
сельской инфраструктуры.   

Для эффективного решения во-
просов, связанных с занятостью 
населения страны и реального уве-
личения её доходов, необходимо 
разработать и внедрить действен-
ные механизмы регулирования 
внешней и внутренней трудовой 
миграции, создать благоприятные 
правовые и экономические усло-
вия для привлечения в страну 
прямых иностранных инвестиций 
и развития малого бизнеса, преж-
де всего, в сельской местности. 
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2.2.4 Образование, грамотность 
и информированность населе-
ния 

Исследования в области устой-
чивого человеческого развития 
свидетельствуют о том, что струк-
турную перестройку экономики 
невозможно осуществить без по-
вышения уровня базового образо-
вания. 

По состоянию на 1.01. 2004 г. 
68,4 % населения в республике - 
до 30-летнего возраста. Для охвата 
обучением в республике создана 
широкая сеть общеобразователь-
ных школ и высших учебных заве-
дений. 

В целях организации наиболее 
благоприятных условий для воспи-
тания детей с раннего дошкольно-
го возраста с учетом интересов и 
потребностей семьи созданы госу-
дарственные и негосударственные 
детские ясли, детские сады и дру-

гие дошкольные учреждения. В 
2002 г. их насчитывалось 469 с 
общим числом воспитанников. 
59,7 тыс. 

Общее среднее образование яв-
ляется основным звеном в системе 
непрерывного образования в рес-
публике. В соответствии с Нацио-
нальной концепцией образования 
в стране предусмотрен переход на 
12-летнее обучение в общеобразо-
вательных школах.  

Кроме школ и классов общего 
профиля, из года в год растёт сеть 
школ нового типа (гимназии, ли-
цеи), как государственных, так и 
негосударственных. Если в 1994 
году в республике насчитывалось 
4 лицея с охватом 492 учащихся, 
то в 2002-2003 году функциони-
ровало 59 гимназий и 60 государ-
ственных лицеев. В них обучалось 
около 40 тысяч учащихся. 

Таблица 2.2.4.1 Основные показатели развития образования в РТ 

Показатели/число: 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Дошкольных  учреж-
дений, ед. 944 562 523 502 501 496 494 

Детей  в  дошколь-
ных.  учр., тыс. 141,5 56,0 51,6 53,4 57,8 58,8 63,0 

Общеобразователь-
ных  школ,  ед. 3229 3560 3591 3604 3695 3729    

3745 
Учащихся  в  обще-
образ. учр.,тыс. 1325,4 1451,

3 
1479,

3 
1521,

8 
1579,

5 
1636,

7 
1660,

0 
Учитилей  в  общеоб-
раз. учр.,тыс. 99,1 94,9     

96,8 98,5 100,2 101,0 101,5 

Высших  учебных  
заведений,ед. 13 24 29 30 31 33 35 

Студентов,  тыс. 69,3 75,5 79,1 77,7 84,3 96,5 107,5 
Средн. профес-ных  
уч.  зав.,  е д. 43 42 48 53 50 50 56 

Учащихся,  тыс. 40,7 19,4 23,2 25,3 23,8 25,1 29,0 
Начально-проф.  уч.  
зав., ед. 81 72 72 72 73 75 73 

Учащихся,  тыс. 41,9 24,7 23,8 24,4 25,3 25,5 23,9 

Ист.информ.: Госкомстат РТ 2004 г. 
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По состоянию на 01.01.2003 г. 
в 30 высших учебных заведениях 
республики проходят обучение 
свыше 96,5 тысяч студентов по 
146 специальностям. В высших 
учебных заведениях работают 
5.665 преподавателей, из них 304 
имеют ученую степень доктора 
наук, а 1.549 ученую степень кан-
дидата наук.  

Широкое распространение в 
республике получило заочное обу-
чение. В 2002-2003 году в 45 об-
щеобразовательных заочных шко-
лах обучались 17.292 человек, из 
них 5.093 девочек. Кроме того, 
36,5 тыс. человек получали обра-
зование в заочных отделениях ВУ-
Зов республики.  

В Таджикистане снижается 
престиж образования, что находит 
отражение в качестве трудовых 
ресурсов. Оно неадекватно требо-
ваниям времени. Несмотря на то, 
что в настоящее время в респуб-
лике функционируют 75 учебных 
заведений профтехобразования, в 
которых обучаются 25,5 тысяч 
юношей и девушек и которыми 
ежегодно выпускается около 13,6 
тысяч специалистов, выпуск спе-
циалистов из средних специаль-
ных учебных заведениях сокра-
тился на 50,3%. 

Остро стоит проблема с нехват-
кой квалифицированных учителей 
и преподавателей. Из-за неадек-

ватного финансирования большая 
их часть была вынуждена оста-
вить свою работу: одни устроились 
на работу в коммерческие струк-
туры, другие - эмигрировали. Вы-
зывает озабоченность также кри-
тическое положение с подготовкой 
молодых специалистов-педагогов, 
так как учебные заведения не 
имеют современной технической 
базы и оборудования, испытывают 
недостаток квалифицированного 
преподавательского состава, со-
временных методических про-
грамм. В то же время подготовка 
специалистов за пределами стра-
ны требует значительных средств.  

Таблица 2.2.4.2: Численность человек имеющих учёную степень 

Года 1991 1998 2000 2001 2002 2003 
Доктора наук 226 564 610 649 651 689 
Кандидаты наук 1835 2660 2571 2413 2431 2599 
Ист.информ.: Госкомстат РТ 2004 г. 

В соответствии с соглашения-
ми, заключенными Министерст-
вом образования РТ и соответст-
вующими министерствами ряда 
стран, с 1994 по 2001 гг. на учебу 
в высшие учебные заведения были 
направлены 506 человек, в том 
числе в Китайскую Народную Рес-
публику - 23 , в Республику Чехия 
-9, в Турецкую Республику - 291, в 
Исламскую Республику Иран - 42, 
в Египет - 22, в Российскую Феде-
рацию - 115, Кыргызстан - 3, Сло-

вакию - 1. 78% представителей 
Таджикистана, направленных в 
1994-1995 гг. на учебу за рубеж по 
линии Министерства образования, 
вернулись после завершения учебы 
в республику, остальные трудоуст-
роились в странах обучения. В то 
же время нет полных сведений о 
числе студентов, обучающихся за 
рубежом в целом по Республике 
Таджикистан и их трудоустройстве 
после окончания вузов.  
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В стране начата большая рабо-
та по реформированию системы 
образования. Базой для реформ 
являются Национальная концеп-
ция образования в Республике 
Рисунок 2.2.4.1 Число аспиран-
тов и докторантов увеличилось в 
сопоставлении с 1992 г. 
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Таджикистан, принятая в 2002 
году, и Национальный план разви-
тия сектора образования на 2003-
2010 годы. Завершён  первый 
этап реформы, направленный на 
укрепление её правовой базы. 
Правительством республики и Ми-
нистерством образования Таджи-
кистана  приняты ряд норматив-
но-правовых документов, опреде-
ляющих статус положения учеб-
ных заведений и государственных 
стандартов образования, сформи-
рована законодательная база, 
обеспечивающая развитие образо-
вания. В стадии согласования на-
ходится проект нового Закона 
Республики Таджикистан «Об об-
разовании». 

На финансирование образова-
ния из средств государственного 
бюджета израсходовано 2,5 % от 
ВВП или 16,7 % от всех расходов 
государственного бюджета.  

Второй этап реформы преду-
сматривает повышение качества 

образования на всех уровнях обра-
зовательных учреждений путем 
создания образовательных учреж-
дений нового типа (гимназии, ли-
цеи, колледжи), совершенствова-
ния учебных планов и программ, 
обеспечения учебных заведений 
учебниками и учебными пособия-
ми, укрепления учебно-
материальной базы общеобразова-
тельных школ и обеспечения их 
педагогическими кадрами.  

Рисунок 2.2.4.2 Количество учеб-
ных заведений в Таджикистане. 

 
Ист.информ.: Госкомстат РТ 
2004 г. 

Намечено поэтапное увеличение 
заработной платы работникам 
сферы образования и просвеще-
ния, учебных и административных 
расходов, расходов на повышение 
квалификации, приобретение обо-
рудования и текущий ремонт. 

Особое внимание со стороны го-
сударства уделяется сохранению и 
развитию культурной и языковой 
среды национальных меньшинств. 
В школах Таджикистана, помимо 
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таджикского языка, обучение осу-
ществляется на русском, узбек-
ском, киргизском, туркменском 
языках. В высшей школе есть 
группы с русским, узбекским язы-
ками обучения. 

В целях выполнения Закона 
Республики Таджикистан "Об ох-
ране природы" и "Государственной 
программы экологического воспи-
тания и образования" разработаны 
соответствующие мероприятия. С 
2002-2003 года в 8 классах обще-
образовательных школ введён спе-
циальный курс по экологии, спе-
циальные курсы читаются  в вузах 
республики. Для учащихся обще-
образовательных школ подготов-
лены к изданию учебники "Эколо-
гия", "Экология и экономика". 

Издаются экологические бюлле-
тени, газета "Наврузи Ватан" Ми-
нистерства охраны природы. На 
радио и телевидении выходят спе-
циальные передачи "Мы и приро-
да", "Животный мир", проводятся  
телевизионные детские конкурсы 
на темы о природе. Организованы 
также телевизионные передачи 
"Круглый стол", научные конфе-
ренции молодых ученых, препода-
вателей и студентов высших учеб-
ных заведений, конкурсы рисун-
ков и викторин, посвященных те-
ме охраны природы, среди воспи-
танников дошкольных учрежде-
ний и учащихся общеобразова-
тельных школ.  

На курсах повышения квали-
фикации учителей в Центральном 
и областных институтах усовер-
шенствовании по обучению 
школьников и их родителей эколо-
гической грамотности. 

Организована подготовка спе-
циалистов по экологии в Таджик-
ском государственном националь-
ном университете, Таджикском 
государственном педагогическом 

университете, Таджикском госу-
дарственном техническом универ-
ситете, Худжандском государст-
венном университете, где открыты 
кафедры экологии. 

 
2.2.5 Здоровье населения и 
здравоохранение 

В период политической и соци-
ально-экономической нестабильно-
сти в Таджикистане ухудшилось 
общее состояние здоровья населе-
ния. Большинство показателей 
здоровья свидетельствуют о том, 
что здравоохранение в республике 
находится на уровне, более низком, 
чем в других странах со средним 
уровнем дохода.  

В настоящее время заметно вы-
ражены различия в вопросах охра-
ны здоровья и разрыв в его уровне 
между социально-экономическими 
группами населения страны, что 
обусловлено воздействием ком-
плекса индивидуальных, социаль-
ных, экономических и экологиче-
ских факторов. Основные пробле-
мы здравоохранения обусловлены  
резким ростом отдельных инфек-
ционных и неинфекционных забо-
леваний, сохранением высокой 
частоты травматизма, несовер-
шенной информационной базой 
данных о здоровье населения, со-
хранением старой и неадекватной 
системы финансирования, а также 
диспропорциями между первичной 
медико-санитарной помощью и 
госпитальной службой здравоохра-
нения.  

Рисунок2.2.5.1 Фактические расходы 
на здравоохранение к ВВП и государ-
ственному бюджету РТ в 1990-2003гг. 
(в %)  
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Ист.информ.: Минздрав РТ 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (ОПЖ) сни-
зилась в Таджикистане с 69,4 в 
1990г. до 67,6 в 2000г. На дина-
мику ожидаемой продолжительно-
сти жизни в республике сущест-
венное влияние оказала граждан-
ская война 1992-1993 годов. В это 
время некоторый рост ОПЖ сме-
нился резким ее падением.  

Прослеживается тенденция к 
снижению материнской, младен-
ческой смертности и смертности 
детей в возрасте до 5 лет.  

Показатель младенческой 
смертности остается высоким 
(17,2 на 1000 живорожденных в 
2002 г.), несмотря на то, что в ди-
намике он снизился более чем в 
2,4  раза по сравнению с 1990 го-
дом (данные Минздрава Республи-
ки Таджикистан). 

Основными причинами мла-
денческой смертности являются 
заболевания органов дыхания 
(39,5%), инфекционные и парази-
тарные болезни, включая диарей-
ные (25,4%) и болезни перинаталь-
ного периода (17,9%). 

По данным официальной ста-
тистики в переходном периоде в 
Республике Таджикистан отмечал-
ся значительный рост материн-
ской смертности, которая возросла 
в 2,4 раза в течение 1990-1995 гг. 
и только с 1999 года наметилась 
тенденция к ее снижению.  

Рисунок 2.2.5.2 Младенческая и ма-
теринская смертность в РТ  
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Анализ данных заболеваемости 
населения по обращаемости пока-
зывает некоторое её снижение.  

Сердечно-сосудистые заболева-
ния являются наиболее частой 
причиной смерти населения, в воз-
растной группе от 40 лет и старше. 
До 1994 г. рост смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 
Таджикистане происходил, в ос-
новном, за счет ишемической бо-
лезни сердца и прочих болезней 
системы кровообращения. В целом 
показатель смертности от болезней 
органов кровообращения на 100 
тыс. населения в 2002 г. составля-
ла 191,0, что на 1.5% больше чем в 
1990 г. С 2000 г. отмечается рост 
смертности на 1.4 – 2 %. от сер-
дечно-сосудистых заболеваний  

В структуре общей заболеваемо-
сти болезни органов дыхания за-
нимают первое место и второе ме-
сто в структуре причин смертно-
сти.  
Рисунок 2.2.5.3  Первичная заболе-
ваемость по обращаемости в РТ (на 
100 000 населения) 
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Рисунок 2.2.5.4  Заболеваемость 
отдельными инфекционными заболе-
ваниями и  туберкулезом (на 100 000 
населения) 
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Проблемы инфекционных бо-
лезней в республике серьезно обо-
стрились в переходный период. 
Частота регистрации отдельных, 
ликвидированных в недалеком 
прошлом или сокращенных до ми-
нимума инфекционных заболева-
ний, возросла до эпидемической 
вспышки. 

Диарейные болезни, несмотря 
на реализуемую в последние годы 
скоординированную стратегию 
борьбы, по-прежнему являются 
важной причиной заболеваемости, 
младенческой смертности и 
смертности детей в возрасте до 5 
лет.  

Растет количество ВИЧ - инфи-
цированных: если до 1997г., по 
данным официальной статистики, 
не было зарегистрировано ни од-
ного случая ВИЧ - инфицирован-
ных, то в 2000 г. отмечено - 7, в 

2001г.- 34 и на конец 2004 г. всего 
- 317 случаев.  

Соответствующее снижение 
здоровья населения вызвало необ-
ходимость в проведении реформы 
системы здравоохранения. 

В целях осуществления рефор-
мы здравоохранения страны, ори-
ентированной на международную 
практику, внедрения новых, более 
эффективных и экономичных под-
ходов организации, семейной ме-
дицины, повышения качества и 
доступности медико-санитарной 
помощи населению, дальнейшего 
развития международного сотруд-
ничества в этой области, Прави-
тельством страны в 2002 г. приня-
ты Концепция реформы здраво-
охранения и Стратегия Республики 
Таджикистан по охране здоровья 
населения на период до 2010 года. 

2.2.6 Политика народонаселения  

Одним из важнейших условий 
устойчивого развития страны яв-
ляется учёт многообразия и много-
мерности национально-культурного 
пространства Таджикистана, его 
сохранение и развитие. Процессы 
суверенизации Таджикистана де-
лают актуальными вопросы не 
только повышения роли коренных 
народов, но и национальных 
меньшинств в проводимых преоб-
разованиях общества. 

Государственная политика 
страны строится на том, что пред-
ставители различных народов, яв-
ляясь гражданами Республики 
Таджикистан, пользуются всеми 
правами и свободами государства. 
В законодательстве Республики 
Таджикистан нет ни одного поло-
жения, допускающего дискрими-
нацию по признаку национально-
сти или расы. За десятилетие 1989-
2000 гг. произошло увеличение 
численности коренной националь-
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ности  таджиков. Одной из глав-
ных причин этого являются боль-
шие, по сравнению с представите-
лями других национальностей, 
темпы роста численности таджи-
ков. При этом за счет миграцион-
ного оттока существенным обра-
зом уменьшилось представитель-
ство некоренных других нацио-
нальностей. 

Вместе с тем, Таджикистан ос-
таётся многонациональным госу-
дарством, где проживают пред-
ставители более 120 национально-
стей и народностей, межнацио-
нальные отношения остаются ста-
бильными и толерантными. 
Рисунок 2.2.6.1 Национальный со-
став Таджикистана  (в %) 

Ист. информ.: Госкомстат РТ 

Важным средством выявления 
и удовлетворения духовных по-
требностей представителей на-
циональных меньшинств высту-
пают национальные общины, соз-
данные по инициативе граждан. В 
Таджикистане функционируют 14 
национальных общин, в том числе 
русская и армянская общины; об-

щества узбеков, азербайджанцев, 
киргизов, туркменов и грузин, ас-
социация корейцев и другие. 
Большинство из них являются ак-
тивными участниками Договора об 
общественном согласии в Таджи-
кистане.  

Основными проблемами гармо-
низации отношений и взаимодей-
ствия коренных народов и нацио-
нальных меньшинств являются: 

• Недостаточное участие пред-
ставителей национальных 
меньшинств в процессах при-
нятия решений как на уровне 
законодательной, так и испол-
нительной власти; 

• Ограниченные возможности в 
сохранении и развитии на-
ционально-культурной и язы-
ковой среды национальных 
меньшинств; 

• Снижение качества получения 
общего и профессионального 
образования на родном языке; 

• Низкий уровень владения не 
таджикоязычным населением, 
государственным языком ве-
дет к ограничению возможно-
стей профессиональной и со-
циальной самореализации; 

• Сужение сферы применения 
русского языка и снижение 
уровня его владения таджик-
ской частью населения. 

Важную роль в межнациональ-
ных взаимоотношениях играет 
знание языков. По результатам пе-
реписи населения только 30,3% из 
числа представителей других на-
циональностей свободно владеют 
государственным языком. Наибо-
лее распространенным среди дру-
гих языков является русский язык. 
Этот язык вместе с русскими на-
звали родным, или вторым 20,1 % 
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всего населения республики (в 
1989 г. 36,4%). 

Рисунок2.2.6.2 Соотношение город-
ского и сельского населения (в %) 
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Республика Таджикистан отно-
сится по международной класси-
фикации к категории стран с низ-
ким уровнем урбанизации. Город-
ское население за период 1970 
2000 годов перетерпело абсолют-
ное и относительное сокращение, 
что привело к дезурбанизации. 
Так, если в 1970 году численность 
городского населения составляло 
37% от общей численности, то в 
2000 году- около 26%. Основной 
причиной дезурбанизации в Тад-
жикистане является развал быв-
шего градообразующего промыш-
ленно-производственного потен-
циала  и выезд русскоязычных 
специалистов, которые в основном 
проживали в городах. 

За годы становления рыночных 
отношений наблюдается в целом 
активизация миграции населения 
по направлению “город-город”, как 
между городами отдельных облас-
тей, так и внутри областей. Анализ 
миграции “село  город ” показал, 
что в начале переходного периода 
имела место  активная миграция 
сельского населения в город, од-

нако в дальнейшем эта тенденция 
в некоторой степени ослабла. 

Государству предстоит разрабо-
тать новую систему стимулирова-
ния населения для территориаль-
ного переселения. Государственная 
политика миграции населения 
должна проводится на основе кон-
кретно разработанных принципов. 

С освоением новых долин и 
массивов под орошение в 1930-
1940 гг. и 1950-1960 г.г. жители 
горных районов были переселены в 
долинную зону. Горная территория 
использовалась, в основном, как 
летние пастбища. В результате ан-
тропогенный прессинг на горную 
экосистему в несколько раз умень-
шился. Многие природные экоси-
стемы за этот период восстанови-
лись. Но после принятия Прави-
тельством в 1990г. постановления 
о возрождении горных кишлаков,  
многие жители долин вернулись в 
прежние места и стали интенсивно 
использовать земельные, водные, 
лесные и другие природные ресур-
сы, при этом нарушая экосистем-
ное равновесие. В настоящее вре-
мя происходит интенсивная дегра-
дация земельных территории и ис-
тощение биологических ресурсов. 
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2.3 ЭНЕРГЕТИКА 
2.3.1 Введение 

Первая электростанция была 
построена в Таджикистане в 1937 
г. Первые нефтяные скважины 
пробурены в Согдийской области, 
в окрестностях г. Исфары, в пер-
вом десятилетии 20-го века. Наи-
большее развитие энергетика 
страны получила в 60-е - 90-е годы 
прошлого столетия. К концу этого 
периода общая мощность энерго-
системы Таджикистана достигла 
4.500 тысяч мВт, а удельная вы-
работка электроэнергии  почти 
3.000 кВт час на человека в год.  

В республике была построена 
Нурекская ГЭС с самой высокой в 
мире насыпной плотиной, начато 
строительство крупнейшей Рогун-
ской ГЭС, мощностью 3.600 тысяч 
мВт, и ряда других станций. 

Практически вся промышлен-
ная энергетика Таджикистана ба-
зируется на гидроэнергетике. 92% 
всей мощности энергосистемы 

приходится на долю гидроэлектро-
станции, на которых вырабатыва-
ется 98% всей электроэнергии в 
республике. Этим она существенно 
отличается от других стран. 

Именно такое положение и опреде-
ляет сегодняшнюю ситуацию в 
энергетике республики, и страте-
гию её дальнейшего развития. 

2.3.2 Энергетические ресурсы 
Таджикистан обладает неболь-

шими разведанными запасами 
нефти и газа. Из общих запасов 
энергоресурсов в Центральноази-
атском регионе, порядка 4,5 млрд. 

Таблица 2.3.1.1 Современное состояние энергосистемы Таджикистана по со-
стоянию на 1.01 2003 г. 

Мощность (мВт) 
Наименование стан-
ций Установлен-

ная Располагаемая 
Рабочая  

(среднегодо-
вая) 

Гидроэлектростанции 
Нурекская  ГЭС 3000,0 2100, 2035,3 
Байпазинская  ГЭС  600,0 450,0 471,8 
Кайраккумская  ГЭС 126,0 126,0 68,3 
Каскад  Вахшских  ГЭС 285,05 162,0 160,9 
Каскад  Варзобских  ГЭС 25,43 5,1 8,4 
МГЭС  30,62 26,82 22,33 
Всего  4067,1 2869,92 2767,03 
Тепловые  станции 
Душанбинская  ТЭЦ  198,0 198,0 27,2 
Яванская  ТЭЦ 120,0 98,63 8,4 
ДЭС 27,64 22,44 -  
Всего 345,64 319,07 35,6 
ИТОГО 4412,74 3188,99 2802,63 
Ист.информ.: Минэнерго РТ. 

Нурекская ГЭС 
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тонн условного топлива (т. у. т.), 
на долю Таджикистана приходит-
ся 0,05 млрд. т. у. т. 

Таблица 2.3.2.1  Балансовые запасы 
топлива Таджикистана по категори-
ям А+В+С (в млн.т.у.т.) 

Газ Нефть Уголь Всего 
15,0  37,0 667,3 719,9 

Ист.информ.: Минэнерго РТ 

Суммарные разведанные запа-
сы угля в Таджикистане довольно 
значительны. В республике имеет-
ся более 40 месторождений угля. В 
настоящее время разрабатывают-
ся несколько из них  Шуробское, 
Фан-ягнобское, Зиддинское. Раз-
веданы месторождения Назар-
Айлок, Мианаду, Кштут-Зауран, 
Шишкан, Магиан и др. Но все они 
расположены в труднодоступных 
горных условиях и для их исполь-
зования требуются большие опе-
режающие затраты.  

Разведанные запасы нефти и 
газа в республике незначительны 
и сосредоточены в мелких место-
рождениях (22 месторождения). 
Они расположены на глубинах до 
2,5 км юге и 3,8 км на севере и к 
настоящему времени уже вырабо-
таны на 80%. Перспективные ре-
сурсы сосредоточены на 20 подго-
товленных к бурению объектах, их 
суммарные запасы - 43,7 млн. 
тонн. Перспективы открытия но-
вых крупных месторождений в 
Таджикистане связаны с освоени-
ем их больших глубинах до 5-7 км, 
но прогнозируемые запасы нефти 
их могут быть очень значительны-
ми - 975,5 млн. тонн. в том числе 
газа 861,7 млрд. м3.  

Ветровая, солнечная и биоэнер-
гия не имеют значительных пер-
спектив для промышленной энер-
гетики и представляют вспомога-
тельное значение. В то же время 
они позволяют оперативно и с ми-
нимальными затратами решать 
вопросы энерго - и теплоснабже-
ния населения и небольших пред-
приятий, особенно в труднодос-
тупных горных районах, лишен-
ных централизованного энерго-
снабжения или испытывающих 
его дефицит. 

Таджикистан обладает огром-
ными, уникальными запасами 
гидроэнергоресурсов. По их общим 
потенциальным запасам он зани-
мает восьмое место в мире  на его 
долю приходится около 4% гидро-
энергопотенциала Земли. Доля 
гидроэнергии в общей структуре 
энергоресурсов Таджикистана со-
ставляет более 95%. 

Очень большой потенциал име-
ет малая гидроэнергетика. Его ос-
воение может практически полно-
стью решить проблему надежного 
энергоснабжения республики, ос-
вободив ресурсы крупных ГЭС для 
экспорта.  

Сегодня используются лишь 
около 5% от технически возмож-
ных и экономически эффективных 
запасов гидроресурсов. 

В таблице 2.3.2.2 приведена 
оценка всех возможных энергоре-
сурсов с точки зрения покрытия 
ими перспективных потребностей 
республики, предусматривающих 
рост потребления энергоресурсов в 
два раза по сравнению с настоя-
щим временем. 
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Таблица 2.3.2.2  Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана по категориям 

Потенциальные ресурсы Промышлен- 
ные запасы Крупных  рек Притоков, 

L>10км 
Притоков, 

L<10км Районы 

N,мВт Э,мВт N,мВт Этвт.чN,мВт Этвт.чN,мВт Этвт.ч
Согдийская группа 
районов 1590,0 13,93 1544,0 13,52 1303,0 11,41 1288,0 11,28 

Районы республи-
канского подчине-
ния 

17709 155,13 22744 199,24 3974,0 34,81 16056 140,65 

ГБАО  5884 51,54 6990,0 61,23 2555,0 22,38 3713,0 32,53 
Итого 25183 220,6 31278 274,0 7832 68,61 21057 184,46

Ист.информ.: Минэнерго РТ 2000 г. 
 
Рисунок 2.3.2.1  Структура годовых 
запасов энергетических ресурсов 
Таджикистана (в млн. т.. у. т.)  
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Ист.информ.: Минэнерго РТ, 2003г. 

Стратегически возможными 
путями развития энергетики Тад-
жикистана с учетом географиче-
ских особенностей и наличия 
энергетических ресурсов могут 
быть: 

• Гидроэнергетический; 
• Угольный; 
• Гидроугольный. 

Определенную роль в энергети-
ке Таджикистана, должно играть 
минеральное топливо нефть и газ, 

в зависимости от реальных воз-
можностей их разведки и добычи. 

В итоге, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Структура энергоресурсов Тад-
жикистана находится в очень 
благополучных, почти уникаль-
ных условиях. Основу её со-
ставляют возобновляемые, эко-
логически чистые гидроресур-
сы, запасы которых во много 
раз превышают внутренние по-
требности.  

2. Вторым видом ресурсов, запа-
сы которых достаточны для ос-
воения в промышленных мас-
штабах, является каменный 
уголь. С учётом того, что суще-
ствующая в настоящее время 
энергосистема Таджикистана 
более чем на 95% базируется на 
гидроэнергетике, значительных 
ограничений на использование 
угля с точки зрения негативно-
го воздействия на окружающую 
природную среду не существу-
ет. Вместе с тем, удовлетворе-
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ние потребностей в использо-
вании собственных ресурсов 
угля, нефти и газа в Таджики-
стане в современных экономи-
ческих условиях проблематично 

по техническим и экономиче-
ским соображениям. Оно может 
найти применение реально 
только на местном и бытовом 
уровнях.  

Таблица 2.3.2.3  Разведанные энергоресурсы РТ 

ЗАПАСЫ 

Наименование 
станций 

Сум-
мар-
ные 

Годовые 

%  от  
пот- 

ребно-
сти 

Гидро -  527млрд кВт. час  10-3х0,5х0,3 = 79 
млн т.у.т     439. 

Уголь 560 млн. 11,2 млн.       62,0 

Нефть 40,0 
млн. 2,0 млн. 11,0 

Г а з 17,0 
млн. 0,85 млн. 4,7 

Солнечный - 4млрд.кВт  Час  х 10-3х0,5х0,3=0,6 
млн. 3,3 

Ветровой - <0,15 млн. <1,0 
Геотермальный - <0,15 млн. <1,0 

Б и о - 1,5 млн. Час  х  1 тн  х  0,1=0,15 млн. 
т.у.т. 0,8 

Древонасажде-
ния - 0,044 х 0,9х0,5= 0,02 млн. 0,1 

Атомный незначи
т. Незначит. незначит. 

Ист. информ.: Минэнерго РТ, 2002 г. 

Технологии использования не-
традиционных возобновляемых 
источников энергии - солнечной, 
ветровой, геотермальной, как и 
переработка некоторых видов 
биомассы, не достигли достаточ-
ного уровня технических и эконо-
мических параметров, который бы 
сделал возможным их широкое 
применение. Практическое ис-
пользование этих технологий на-
ходится в стадии развития и пока 
не может экономически конкури-
ровать с традиционными источ-
никами энергии. Однако возоб-
новляемые источники энергии 

имеют большое будущее в связи с 
растущим дефицитом энергии на 
планете и, особенно, в связи с их 
возобновляемостью.  

Региональное значение нетра-
диционных возобновляемых ис-
точников энергии определяется 
тем, что в удаленных районах они 
позволяют обеспечить необходи-
мое децентрализованное энерго-
снабжение, не прибегая, например 
к дорогостоящему и ненадежному 
завозу топлива в эти районы или 
строительству дорогостоящих ли-
ний электропередач.  
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2.3.3 Производство  
Уровень самообеспеченности 

Таджикистана топливно-
энергетическими ресурсами (ТЭР) 
составляет 74%, при этом по их 
видам имеется резкое отличие: он 
сильно различается: по электро-
энергии  91,4%, газу  5,2%, нефте-
продуктам  1,7%. Практически 
полная зависимость страны от 
конъюнктуры внешних рынков 
топлива (газа и нефтепродуктов) 
оказывает депрессивное влияние 

на развитие экономики и является 
одной из самых серьезных угроз 
энергетической безопасности 
Таджикистана. 

2.3.3.1 Уголь. Добыча угля в 
Таджикистане после 1991 г. со-
кратилась более чем в шесть раз. 
Некоторое её увеличение намети-
лось c 2002 г. Причина такого рез-
кого снижения не только в старе-
нии оборудования и дефиците ин-
вестиций, но и в отсутствии пла-
тежеспособного спроса.

Таблица 2.3.3.1.1 Добыча нефти и газа 

Год 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Нефть, тыс. 108 26 26 19,4 18,7 18,4 16,1 16,0 17.7 
Газ,млн куб.м 93 47 42 32 36 40 51,6 32,5 32.8 

Ист. информ.: Минэнерго РТ 2004 г. 

В 1997 г. Правительством было 
принято Постановление «О мерах 
по развитию угольной промыш-
ленности Республики Таджикистан 
на период 1998-2010 годов», кото-
рое предусматривало повышение 
добычи угля до 1.140 тыс. тонн в 
2001г. и до 1.260 тыс. тонн в 2002 
г. Однако, это не было выполнено 
из-за отсутствия необходимых 
средств. В 2002 г. утверждена 

«Концепция развития отраслей то-
пливно-энергетического комплекса 
Республики Таджикистан на пери-
од 2003-2015 годов», в которой с 
учетом реальных возможностей 
предусмотрено увеличение добычи 
угля к 2007 г. (по сравнению с 
2001г.), в зависимости от темпов 
роста экономики, от 600-1143 и к 
2015 году на 2600-3048. 

Таблица 2.3.3.1.2 Добыча угля 

Год 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Уголь, тыс.тонн 313 20 17 19 19 22 24,2 32,5 46.5 

Ист. информ.: Минэнерго РТ 2004 г. 

2.3.3.2 Нефть и природный 
газ. Добыча нефти в 2002 г. со-
кратилась на 85%, а природного 
газа  на 44,5%. Это результаты 
сложившейся тяжелой экономиче-
ской ситуации в нефтяной и газо-
вой промышленности, где износ 
основных фондов превысил 80% и 
приближается к 100%-ной черте, а 
также выработки ресурсов старых 
месторождений и отсутствия ин-
вестиций для разведки и освоения 

новых. «Концепцией развития от-
раслей топливно-энергетического 
комплекса Республики Таджики-
стан на период 2003-2015 годов», 
учитывая большие сложности во 
вводе новых месторождений, пре-
дусмотрено относительно неболь-
шое увеличение их добычи по 
сравнению с 2001 г.: нефти - на 
14% в 2007 г. и на 30% - в 2015 г. 
и газа  на 17% в 2007 г. и на 33% - 
в 2015. 

Таблица 2.3.3.2.1  Производство электроэнергии млрд. кВт. ч 
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Год 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Всего 17,5
9 

14,9
8 

14,0
0 

14,4
2 

15,7
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14,2
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14,3
8 

15,2
4 

16.3
0 

В том числе  
гидроэнергия 

16,3
9 

14,8
9 

13,7
1 

14,1
5 

15,4
3 

14,0
2 

14,2
1 

15,1
6 

16,2
0 

Ист. информ.: Минэнерго РТ 2004 г. 

2.3.3.3 Электроэнергия. Про-
изводство электроэнергии в Тад-
жикистане за последние годы, по 
сравнению с другими энергоре-
сурсами, достаточно стабильно. 
Некоторое уменьшение, по срав-
нению с 1991 г., связано только с 
сокращением выработки на тепло-
вых станциях и холостыми сбро-
сами воды на водохранилище Ну-
рекской ГЭС из-за ликвидации 
существовавшей ранее схемы се-
зонного обмена электроэнергией с 
Республикой Узбекистан.  

Выработка электроэнергии на 
гидроэлектростанциях за весь пе-
риод оставалась исключительно 
стабильной, её колебания связаны 
только с изменениями объёма реч-
ного стока. 

Самообеспечение республики и 
прежде, и в настоящее время дос-
тигается электроэнергией и углём. 
Все остальные энергоресурсы, в 
основном, импортируются в стра-
ну. 

2.3.4 Потребление 

Практически все потребление 
угля приходится на коммунально-
бытовой сектор, нефтепродуктов 
на транспортный сектор, газа на 
промышленность. 

С начала 90-х годов резко 
ухудшилась структура ТЭБ Рес-
публики Таджикистан. Если в 
предыдущие годы ежегодно по-
ступало 1,5 - 2,0 млрд. куб. м газа, 
до 2,0 - 2,5 млн. т нефтепродуктов 

и 800 - 900 тыс. т угля, то за пери-
од 1991 - 2000 гг. импорт топлив-
ных ресурсов и, соответственно, 
их потребление резко уменьши-
лись: по газу - до 464,7 млн. куб. 
м, нефтепродуктам - до 304,8 тыс. 
т, углю - до 16,6 тыс. т. Энергопо-
требление в целом значительно 
снизилось и в 2000 г. к уровню 
1990 г. составило 49,3%. Добыча 
угля сократилась на 56,8%, а при-
родного газа на 36%, при этом 
общий объем производства (добы-
чи) энергоресурсов в Республике 
Таджикистан снизился до 71,6% 
по сравнению с 1990 годам.  

Такое положение связано с пе-
реходом части промышленных 
предприятий и населения на элек-
тротеплоснабжение, чему способ-
ствовали сокращение ввоза в Тад-
жикистан ранее достаточно широ-
ко использовавшихся населением, 
в отраслях промышленности и 
сельского хозяйства различных 
видов топлива и высокие цены на 
них, относительно невысокие та-
рифы на электроэнергию, а также 
удобство её потребления. 

В структуре потребления энер-
горесурсов Таджикистана за пери-
од 1990 – 2000 гг. произошли су-
щественные изменения. Если в 
1990 г. из 15170 т.у.т. общего по-
требления ТЭР доля электроэнер-
гии выражалась в 5487 т.у.т., что 
составляло 36%, то в 2000 г. она 
возросла до 48%. 

 

Таблица 2.3.4.1 Потребление энергоресурсов 



 65

Год 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Гидроэнергия, 
млрд. КВт. ч 

19,1
5 

14,0
7 

14,1
0 

14,6
7 

15,6
1 

15,5
8 

15,7
3 

15.2
6 

15.9
2 

Нефть, тыс. 
тонн 

120
0 300 330 405 287 316 407,

5 
383.

2 
407.

9 

Газ, млн. куб. м 200
0 500 848 832 756 756 585 479.

8 
518.

9 

Ист. информ.: Госкомстат РТ 2004 г. 

Оценка, полученная в рамках 
Специальной Программы ООН 
для экономики Центральной Азии 
«СПЕКА», показывает повышение 
энергоемкости экономики Тад-
жикистана в последние годы, 

даже по сравнению с её состоя-
нием в конце 90-х годов прошло-
го века, когда она была, как ми-
нимум в два раза выше, чем в 
развитых странах. 

Таблица 2.3.4.2 Основные потребители электроэнергии (млн. кВт/час) 

Потребители 1991 1998 2000 2002 2003 
Промышленность 11017 5154 5802 6233 6698 
Транспорт 157 67 43 23 23 
Сельхозпотребители 4560 4471 4320 4195 4257 

Другими отраслями 1631 2882 3251 3305 3013 

Ист.информ.: Минэнерго РТ 2004 г. 

Таблица 2.3.4.3 Электроемкость 
ВВП (в кВт/ч/долл.) 
Год 2001 2002 2003 
Электро-
ёмкость 

12,2
1 

10,8
2 

10,2
4 

Ист. информ.: Минэнерго РТ 2004 г. 

Тяжелое финансово-
экономическое положение энер-
госистемы Таджикистана связано 
с прямой неоплатой электроэнер-
гии потребителями. Эта неоплата, 
несмотря на очень низкие тари-
фы, сегодня очень велика и в те-
чение последних пяти лет остает-
ся практически на одном уровне 
- не более 70%.  

Одним из основных стратеги-
ческих направлений в энергетике 
республике сегодня является по-
вышение эффективности исполь-
зования энергии. В 2002 г. был 
принят “Закон об энергосбереже-
нии”. Основная задача всех энер-
гетических структур республики 

использование конкретных меха-
низмов реализации этого закона. 

2.3.5 Проблемы и перспективы 
развития энергетики 

Энергетика Таджикистана в 
настоящее время переживает пе-
риод преобразований, связанных 
с реформированием отрасли на 
основе внедрения рыночных от-
ношений.  

Основными проблемами, ко-
торые необходимо решать в энер-
гетике для обеспечения устойчи-
вого экономического развития 
страны, являются следующие: 

Чрезмерное государственное 
регулирование. До начала ре-
форм структура энергетических 
предприятий представляла собой 
сложный и разнообразный меха-
низм, осуществлявший как раз-
работку политики, надзор и регу-
лирование в указанных отраслях, 
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так и функционирование и экс-
плуатацию хозяйствующих субъ-
ектов, их ремонтных и диспет-
черских служб. Образование в 
конце 2000 года Министерства 
энергетики явилось лишь первым 
шагом в процессе разделения 
операторских и функциональных 
сфер существующих предпри-
ятий энергетического комплекса. 
За этим должны последовать дру-
гие преобразования, в том числе 
такие, как создание регулирую-
щего органа, обеспечивающего 
конкуренцию на рынке, равный 
доступ и прозрачность для всех; 
реформирование рынка для уве-
личения числа частных компа-
ний, работающих в данных от-
раслях; ограничение роли госу-
дарства по регулированию дея-
тельности энергетического ком-
плекса и усиление потенциала 
Министерства энергетики в реа-
лизации государственной поли-
тики. 

Несовершенство законода-
тельно-правовой базы. Сущест-
вующая законодательная и нор-
мативно-правовая база энергети-
ки ограничивает возможности её 
развития, не позволяет развивать 
конкуренцию и не обеспечивает 
либерализацию услуг сектора. 
Механизм регулирования допус-
кает несоблюдение принципов 
объективности, открытости, рав-
ноправия и отсутствия дискри-
минации.  

С целью обеспечения законо-
дательно-правовой базы функ-
ционирования и развития энер-
гетики, проведения реформ, в 
Таджикистане в 2000 г. принят 
закон "Об энергетике". В соответ-
ствии с ним требуется сформиро-
вать прозрачную нормативно-
правовую базу, способствующую 
развитию конкуренции в энерге-
тике и обеспечивающую ее либе-
рализацию. Правовые реформы в 

области энергетики должны быть 
направлены на обеспечение со-
гласованности между устанавли-
ваемыми полномочиями и регу-
лирующими функциями государ-
ства. 

Износ основных фондов, не-
достаток финансовых ресурсов 
для эксплуатации и развития 
предприятий энергетики. Общей 
проблемой для всех предприятий 
ТЭК Таджикистана является мо-
рально и физически изношенное 
хозяйство, доставшееся в наслед-
ство от бывшего СССР - оборудо-
вание электрических станций, 
электрические распределитель-
ные сети и подстанции, газопро-
воды, которые уже исчерпали 
срок своей службы. Средний воз-
раст активной части основных 
фондов генерирующих мощно-
стей республики превысил 25 лет 
и приблизился к критической 
черте, за которой может начаться 
их массовый выход из строя.  

Обесценение основных фон-
дов. В результате администра-
тивных реформ стоимость основ-
ных фондов была уменьшена в 
десятки раз. Если в 1990 г. стои-
мость основных фондов только 
ГАХК «Барки-тоджик» оценива-
лась в 1,57 млрд. советских руб-
лей, что соответствовало пример-
но такой же величине в долларах 
США, то в 2000г. она составила 
176,8 млн. сомони, или менее 100 
млн. долларов США. В результате 
в таком же отношении снизились 
амортизационные отчисления в 
ремонтные и реновационные 
фонды. 

Низкие действующие тарифы, 
не покрывающие себестоимости 
производства электроэнергии. 
Импортируемое топливо продает-
ся в РТ потребителям в настоя-
щее время по рыночным ценам, в 
то время как установленные и 
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действующие тарифы на элек-
троэнергию являются чрезмерно 
низкими и не покрывают затрат 
на производство и передачу. Та-
рифы на электроэнергию уста-
навливались без учета требова-
ний рыночной экономики и не 
предусматривали возмещения 
всех затрат, в том числе долго-
срочные предельные издержки.  

Правительство РТ осознает не-
обходимость установления на 
электроэнергию тарифов, обеспе-
чивающих возмещение всех за-
трат. Оно намерено пересмотреть 
уровень и структуру тарифов, 
разработать и реализовать план 
действий по последовательному 
вводу новых тарифов, который 
уже начал осуществляться с ян-
варя 2003 г. 

Низкий уровень сборов 
средств за оказанные услуги. В 
Таджикистане существует про-
блема дебиторской задолженно-
сти за потребляемую энергию, 
вызванную массовыми неплате-
жами потребителей. Это связано 
с неплатежеспособностью боль-
шинства потребителей, в том 
числе населения, а также несо-
вершенства правовой базы взаи-
моотношений энергетических 
предприятий с клиентами. Долг 
абонентов за потребляемую элек-
трическую и тепловую энергию 
по состоянию на начало 2001 го-
да составлял около 150 млн. со-
мони (68 млн. долл. США).  

Энергорасточительность, низ-
кая эффективность использова-
ния энергоресурсов, отсутствие 
программ энергосбережения. В 
настоящее время дефицит элек-
троэнергии собственного произ-
водства для полного удовлетворе-
ния спроса экономики составляет 
15%, или около 2 млрд. кВт в год. 
Эту недостающую электроэнер-
гию Таджикистан закупает в Уз-

бекистане, Кыргызстане и Турк-
менистане. Республика импорти-
рует также нефть и газ, как топ-
ливо, для работы ТЭЦ и для нужд 
населения. 

2.3.6 Влияние на окружающую 
среду 

Ситуация негативного влия-
ния энергетики на окружающую 
природную среду в республики в 
последнее десятилетие значи-
тельно уменьшилась. Эмиссия 
парниковых газов в результате 
вынужденного резкого уменьше-
ния использования органических 
видов топлива за десять послед-
них лет сократилась более чем в 
10 раз (табл.14). 

Рисунок 2.3.6.1 Выбросы парни-
ковых газов в категории "Энерге-
тика" за 1990-2001 г.г. в пере-
счете на СО2 эквивалент.  
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Ист. информ.: Национальный 
План действия РТ по смягчению 
последствий изменения климата 
2003г 

Анализ показывает, что доля 
гидроэнергетики в Таджикистане 
с точки зрения загрязнения ок-
ружающей среды и влияния на 
климат не должна быть менее 
70%. При более низкой её доле 
эмиссия парниковых газов в рес-
публике превысит уровень 1990-
1991гг. - 22 тыс. тонн в год.  
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2.4 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
2.4.1 Введение  

Развитие отраслей промыш-
ленности Таджикистана, как и 
всей экономики советской стра-
ны, до обретения республикой 
национального суверенитета, 
осуществлялось в полном соот-
ветствии с принципами общесо-
юзного разделения труда в рам-
ках единого экономического про-
странства бывшего СССР. На до-
лю промышленности приходилось 
больше половины валового обще-
ственного продукта и более одной 
третьей части произведённого 
национального дохода, здесь было 
занято более одной пятой трудо-
вых ресурсов страны.  

Основными структурообра-
зующими факторами, опреде-
ляющими развитие промышлен-
ности, явилось наличие в стране 
соответствующего потенциала: 
обилие водных богатств, большие 
потенциальные возможности для 
производства гидроэнергии, мно-
гообразие полезных ископаемых, 
благоприятные природно-
климатические условия для вы-
ращивания хлопка, овощей и 
фруктов, избыток трудовых ре-
сурсов.   

Значительные запасы мине-
ральных сырьевых ресурсов по-
зволили добычу и переработку 

урановых, золото-серебряных, 
вольфрамовых, сурьмяно-
ртутных, флюоритовых, титано-
вых и других руд, камнесамо-
цветного сырья и строительных 
материалов.  

Наибольший подъём промыш-
ленной индустрии приходится на 
начало 70 –х годов прошлого сто-
летия. В этот период выросла до-
ля таких отраслей промышленно-
сти, как цветная металлургия, 
машиностроение, производство 
строительных материалов, химии 
и энергетики.  

Ввод на полную мощность 
(3000 МВт) Нурекской ГЭС в 1975 
году позволил увеличить выра-
ботку электроэнергии и ввести в 
эксплуатацию первые очереди 
Таджикского алюминиевого и 
Яванского электрохимического 
заводов. 

В республике была развита 
производственная инфраструк-
тура – более 30 тыс. км автомо-
бильных дорог, 600 км железных 
дорог, сеть ЛЭП и т. п. 

Распад единой союзной эко-
номической системы в начале 90-
х годов хозяйственно-
производственных связей с быв-
шими союзными республиками и 
вооруженное гражданское про-
тивостоянием в Таджикистане 
привёли к резкому спаду про-
мышленного производства в рес-
публике. 

Перед правительством страны 
встала задача выработки про-
мышленной политики, учиты-
вающий условия переходной эко-
номики, предусматривающей 
восстановление промышленного 
потенциала, подбор и поддержку 
наиболее жизнеспособных пред-
приятий и производств, которые 
смогут в экономике создать про-Таджикский алюминиевый завод  
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рыв, компенсировать спад про-
изводства. С этой целью приняты 
кратко- и среднесрочные госу-
дарственные отраслевые про-
граммы развития лёгкой про-
мышленности, по переработке 
драгоценных камней и камнеса-
моцветного сырья, золото-
серебродобывающих и перераба-
тывающих предприятий, выводу 
из кризиса комплекса и реализа-
ции приоритетных направлений 
стратегии его отраслей, подъёму 
шелководства и шелковой про-
мышленности, а также  одобрены 
концепции развития топливно-
энергетического комплекса и 
промышленности, агропромыш-
ленного ряд других программ. 

Главным препятствием на пу-
ти эффективного осуществления 
программ является недостаток 
финансовых ресурсов и, хотя 
действующее законодательство 
республики способствует привле-
чению инвестиций, при этом тре-
буется привлечение квалифици-
рованных кадров. 

Другая немаловажная пробле-
ма в развитии промышленности - 
низкий уровень фундаменталь-
ных научных исследований, как 
на отраслевом уровне, так и в 
системе академической и вузов-
ской науки вследствие резкого 
сокращения финансирования и 
оттока научного персонала. 

В условиях перепрофилирова-
ния промышленных предпри-
ятий, реконструкции и техниче-
ского обновления производства 
необходимо кардинальное ре-
формирование профессионально-
технического образования с учё-
том перспективных потребностей 
промышленности. 

Недостаточный учёт экологи-
ческих требований в программах 

развития отраслей промышлен-
ности, которые формировались 
без надлежащей оценки таких 
показателей и местных природно-
климатических особенностей, как 
следствие, привело к появлению 
районов с повышенным загряз-
нением окружающей среды и ин-
тенсивным использованием при-
родных ресурсов. 

2.4.2 Промышленный потен-
циал 

Распад СССР и смена общест-
венно-политического статуса 
бывших советских республик, 
разрыв производственных связей 
по сбыту готовой и промежуточ-
ной продукции, особенно пред-
приятий машиностроения, воен-
но-промышленного комплекса, 
электрохимической и химической 
промышленности, привели в 90-х 
годах к глубокому экономическо-
му кризису и отрицательно отра-
зились на промышленном потен-
циале страны. Следствием этого 
явились:  

• резкое падение производ-
ства;  

• моральный и физический 
износ основных производ-
ственных фондов (90 %) из-
за отсутствия ресурсов для 
обновления производст-
венных мощностей; 

• переориентации спроса  на 
продукцию, ранее постав-
ляемую в бывшие союзные 
республики;  

• слабое развитие экспорт-
ных производств, низкая 
конкурентная способность 
отечественной продукции;  

• увеличение количества 
убыточных предприятий и 
снижение уровня рента-
бельности производства; 
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• Отсутствие оборотных 
фондов для модернизации 
производства. 

Объём промышленного произ-
водства в 2000 г. по сравнению с 
1990 г. сократился в 2,5 раза, в 
том числе топливной – в 12,7; 
машиностроении и металлообра-
ботке – в 6,8; химической и неф-
техимической - в 27,8; лёгкой – в 
2,8 и пищевой в 6,8 раза. Эта 
тенденция имела место до 1997 г. 
С того времени, хотя и наметился 
рост в динамике показателей 
промышленности, тем не менее, 
снижение удельного веса отрасли 
в экономике страны сохраняется. 
На фоне снижения удельного ве-
са государственных предпри-
ятий, увеличивается удельный 
вес частных, совместных, акцио-
нерных и других негосударствен-
ных предприятий. В 2003 г. ими 
произведено продукции 38,8 % от 
общего объёма произведённой 
продукции.  

Национальная промышлен-
ность республики на современ-
ном этапе находится в стадии 
разгосударствления и приватиза-
ции. По малым предприятиям и 
почти четверти средних и круп-
ных предприятий приватизация 
государственных предприятий 
завершена. Правительством 
страны утверждена Среднесроч-
ная стратегия приватизации 
предприятий, разработанная со-
вместно со Всемирным Банком. 
Государственный сектор в общем 
количестве предприятий состав-
ляет 63,5%, удельный вес акцио-
нерных и частных предприятий 
соответственно составляет 36,5 
%. 
Таблица 2.4.2.3  Доля промышлен-
ности в ВВП в % 
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Ист.информ.: Госкомстат РТ 2004 г. 

Таблица 2.4.2.1  Ввод в действие основных фондов (в фактических действую-
щих ценах до 1995 года млн. рубль. с 1995 г. тыс. сомони). 

Года 19911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Затраты 242 - 15.266 20.637 756 4.417 42.328 11.117 13.118 12.884 122.865 

Ист.инфор.: Госкомстат РТ 2002 г. 

Одной из главных проблем на 
подавляющем большинстве при-
ватизируемых предприятий явля-
ется реконструкция и техниче-

ское обновление производства, 
модернизация оборудования. Из-
нос основных производственных 
фондов составляет 90 %. 

 
Таблица 2.4.2.2  Капитальные вложения в промышленность Таджикистана (в 
тыс. сомони) 

Года 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Затраты 626 5009 4174

2 
9380

9 
1333,

7 
9318,

5 
4221
1 5 

1697
0 

21902
9 

3863
7 

Ист.инфор.: Госкомстат РТ 2001 г. 

Перепрофилирование и рекон-
струкция существующих произ-
водств требует значительных фи-
нансовых затрат. Учитывая не-

хватку финансовых ресурсов у 
государства для обеспечения сис-
темы пост-приватизационной 
поддержки, требуется осущест-
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вить пересмотр стимулирующих 
факторов в процессе приватиза-
ции предприятий с целью обес-
печения привлекательности их 
для новых собственников и при-
влечения внешних инвестиций. 

Одной из главных социально-
экономических проблем для 
страны является проблема после-
довательного выравнивания 
уровней экономического и соци-
ального развития регионов.  

Экономический кризис усугу-
бил существенные различия меж-
ду регионами по основным пока-
зателям экономического и соци-
ального развития.  

Различия уровней индустри-
ального развития в регионах в 
2000 г характеризуется как от-
рицательный фактор. Одним из 
сдерживающих факторов разви-
тия отраслей экономики в рес-
публике, в том числе промыш-
ленности, является нестабильное 

производство топливно-
энергетических ресурсов. В 2001 
г., по сравнению с 1990 г., про-
изошло снижение добычи газа 
более чем в 2 раза, нефти –в 8,8 
раза, угля –в 29 раз, выработки 
электроэнергии - на 14 %. Одно-
временно снизилось потребление 
природного газа в 4,5 раза, неф-
ти и нефтепродуктов - в 6 раз, 
угля - в более чем 70 раз. Преодо-
ление негативных тенденций и 
стабилизация в области развития 
отраслей ТЭК упирается в непла-
тежеспособности предприятий и 
населения за потребляемую элек-
трическую и тепловую энергию, 
природный газ, нерациональное 
использование энергоресурсов, не 
реабилитацию технологического 
оборудования и вспомогательных 
систем, дефицит инвестиций на 
восстановление и развитие от-
раслей ТЭК и др. 

Рисунок 2.4.2.1 Удельный вес 
регионов в производстве валовой 
промышленной продукции 

 

Ист.информ.: Минпром РТ  

 

 

Рисунок 2.4.2.2 Удельный вес 
капитальных вложений в про-
мышленность в 2000 г. 

 

Ист.информ.: Минпром РТ 
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Таблица 2.4.2.4  Размещение промышленности по регионам республики по со-
стоянию на 01.01.2003 г. 
Наименование от-
расли 

По  
республике 

Согдийская 
область 

Хатлонская 
область Душанбе ГБАО РПП 

Цветная металлур-
гия 10 7 1 - - 2 

Машиностроение и 
металлообработка 395 60 253 41 - 41 

Химическая 11 4 3 4 - - 
Легкая 168 78 53 27 1 9 
Пищевая 290 148 69 41 3 29 
Деревообрабаты-
вающая 63 21 - 11 - 31 

Стройматериалов 82 43 10 18 2 9 
Другие 293 108 103 33 6 16 
Всего: 1312 496 492 175 12 137 

Ист.информ.: Госкомстат РТ. 

Существующая отраслевая 
структура промышленности требу-
ет коренной модернизации. Глав-
ные цели политики развития про-
мышленности на долгосрочный 
период заключаются в сохранении 
производственного потенциала 
наиболее перспективных отраслей 
и производств, ориентированных 
на выпуск готовой продукции с 
учётом внутреннего и внешнего 
потребительского спроса, восста-
новлении и развитии научно-
технического кадрового потенциа-
ла, создании благоприятных инве-
стиционных условий. Стратегиче-
ски важными в экономическом 
развитии, в том числе на перспек-
тиву, остаются бюджетоформи-
рующие отрасли электроэнергети-
ки, производства алюминия, хлоп-
ка, перерабатывающих сфер.  

2.4.3 Влияние на окружаю-
щую среду 

Воздействие отраслей промыш-
ленности на окружающую среду с 
начала снизилось из-за значитель-
ного спада производственной дея-
тельности 90-х годов. Однако это 
не отразилось на изменении суще-
ствующего положения в решении 
экологических проблем. Напротив, 
отсутствие в сложившихся слож-

ных современных социально-
экономических условиях реальных 
возможностей в восстановлении и 
поддержании природоохранных 
объектов будет способствовать в 
ближайшем будущем, наряду с 
подъёмом экономики, увеличению 
антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду. 

Прогресс, достигнутый в вопро-
сах разгосударствления и прива-
тизации предприятий, не отразил-
ся положительно на решении эко-
логических проблем  на предпри-
ятиях, так как природоохранные 
условия и связанные с ними меро-
приятия не учитываются в прива-
тизационных программах. Более 
того, процедуры по приватизации 
не требуют проведения экологиче-
ского аудита для определения со-
ответствующих условий и мер от-
ветственности до проведения при-
ватизации объёктов. 

Недостаток, а по некоторым 
параметрам отсутствие официаль-
ных данных о количественных и 
качественных показателях, отра-
жающих влияние отраслей про-
мышленности на состояние зе-
мельных и водных ресурсов,  ат-
мосферного воздуха, образование 
и утилизацию промышленных от-
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ходов, позволяет только косвенно 
определять динамику воздействия 
предприятий на природные объ-
ёкты. В проводимых оценках ис-
пользуются данные предприятий, 
отраслевых программ развития, 
расчётные параметры и результа-
ты единовременных инвентариза-
ций.    

Рисунок 2.4.3.1 Потребление воды 
промышленными предприятиями 
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Ист.информ.: Минпром РТ. Стат. 
сборник 1990-2000 гг. 

Промышленные объекты рес-
публики сконцентрированы в ос-
новном на севере страны – в Со-
гдийской области, на юге – в Хат-
лонской области и районах рес-
публиканского подчинения, осо-
бенно в городах Турсунзаде и  Ду-
шанбе. 

Наиболее загрязняющие отрас-
ли - горонодобывающая, цветная, 
химическая, цементная, строи-
тельных материалов и хлопкопере-
рабатывающая - характеризуются 
тенденцией наиболее интенсивно-
го роста по сравнению с общими 
средними показателями промыш-
ленного производства.  

По данным инвентаризации 
источников эмиссии парниковых 
газов промышленный сектор даёт 
достаточно большую часть в эмис-
сию СО2 и в разные годы она со-
ставляла от 8 до 18 %. Основными 
источниками эмиссии в этом яв-
ляется производство алюминия, 
цемента и аммиака. Производство 
алюминия вносит наибольшую до-
лю в общий объём выбросов СО2 

которая в разные годы достигала 
43-85 %. Объём выбросов с 675 
тыс. тонн в 1990 г. сократился до 
293 тыс. тонн в 1998 г. Алюми-
ниевое производство является 
также источником  100 % эмиссий 
перфторуглеродов в промышлен-
ности республики. 

Производство цемента было 
вторым до 1996 г. по объёму ис-
точником выбросов СО2 (до 34 %). 
В период 1996-1998 гг. выбросы 
значительно сократились, пропор-
ционально индексу производства, 
до 3-7 %.  

Несмотря на снижение объёмов 
производства аммиака (80 %), вы-
бросы СО2 за период 1990-1998 гг. 
остаются  значительными и со-
ставляют в целом в производст-
венном секторе8-10 %. 

Главная причина высокого 
уровня загрязнения воздуха, про-
мышленными предприятиями за-
ключается в том, что используе-
мые пыле- газоулавливающие тех-
нологические установки являются 
устаревшими и неэффективными, 
а в на ряде объектов уже вообще 
не применяются. Кроме того, сама 
технология производства не отве-
чает современным требованиям и 
нуждается в модернизации или 
замене. 

Наиболее отходообразующими 
являются горнодобывающая и 
цветная отрасли промышленности. 
На их долю приходится более 90 % 
от общего объёма образующихся 
производственных отходов. Ос-
новной образуемый объём - это 
технологические отходы в виде 
хвостовой пульпы, бедных руд и 
др., которые хранятся в более 20 
специально отведённых местах 
складирования, находящихся на 
балансе самих предприятий. Они 
не подлежат переработке в на-
стоящее время в связи с нерента-
бельностью их освоения. Вместе с 
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тем, содержание в отходах полез-
ных компонентов делают их пер-
спективными для дальнейшей пе-
реработки.  

Хвостохранилища и различного 
рода накопители производствен-
ных отходов расположены в ос-
новном в горной местности и мно-
гие из них подвержены водной и 
ветровой эрозии. Физический из-
нос трубопроводов, заиливание и 
(или) отсутствие селе- и водоотво-
дящих систем, контрольно-
наблюдательных скважин создаёт 
природным и социальным объек-
там угрозу экологической безопас-
ности.  

Производственные отходы раз-
личного класса токсичности, обра-
зующиеся на предприятиях, не 
имеющих на своих территориях 
специальных мест захоронения, 
вывозятся на общегородские свал-
ки твердых бытовых отходов. 

В целом производственные от-
ходы не подвергаются вторичной 
переработке, в первую очередь, 
из-за отсутствия организованной 
системы по созданию базы данных 
образующихся отходов и техноло-
гий их переработки, экономиче-
ских стимулов в развитии малоот-
ходных технологий.  

Количество хвостохранилищ, 
занятых под размещение отходов 
предприятий составляет 22 еди-
ницы, из них 52% - законсервиро-
ваны. Повторный водооборот для 
технологических нужд на про-
мышленных предприятиях исполь-
зуется незначительно. Например: 
на таких промышленных пред-
приятиях как СП «Кимиё» и СП 
«ТочикАзот», где на промышлен-
ные нужды забирается большое 
количество воды, оборотное водо-
снабжение составляет всего 10 % 
от количества забираемой воды. А 
на таких горнорудных предпри-
ятиях, как АООТ «Такобский ГОК» 

и СП «Анзобский ГОК» вообще не 
существует оборотного водоснаб-
жения. 
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2.5 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2.5.1 Состояние и потенциал 
развития сельского хозяйства 
Таджикистана 

Сельское хозяйство в Таджики-
стане представляет один из при-
оритетных секторов экономики. 
Свыше 76% населения проживает 
в сельской местности и в сельском 
хозяйстве занято более половины 
экономически активного населе-
ния.  
Таблица 2.5.1.1 Вклад сельского хо-
зяйства в объём ВВП (в %) 

1996

36 

1997

27,1 

1998

24,9 

1999

25,4 

2000

27 

2001

26,7 

2002

26 

2003

25.2

Источник информ.:  Госкомстат РТ 
2004 г. 

Стратегической целью развития 
сельского хозяйства является уве-
личение объёмов производства по-
средством улучшения доступа 
дехкан к земельным и водным ре-
сурсам при устойчивом развитии 
промышленности по переработке 
сельскохозяйственного сырья. 

Природные условия Таджики-
стана (большие запасы воды и 300 
солнечных дней в году) позволяют 
выращивать многие культивируе-
мые растения: хлопок, подсолнеч-
ник, табак, кукурузу, герань и др.  
Приоритетными культурами явля-
ются хлопок и зерновые. 

В соответствии с Законом Рес-
публики Таджикистан «О земель-
ной реформе», принятым в 1992 г., 
наряду с государственными и кол-
лективными формами хозяйство-
вания широкое развитие приобре-
ли новые, такие как фермерские, 
арендные, кооперативные, а так-
же акционерные общества. Реше-
нием правительства в 1993 г. зна-

чительная часть склоновых земель 
передана дехканам для сельскохо-
зяйственного освоения.  

Указом Президента Республики 
Таджикистан в 1995 г. для целей 
развития личного подсобного хо-
зяйства сельских жителей были 
выделены 75 тысяч га земель. 
Правительством страны в 2000 г. с 
целью восстановления и устойчи-
вого развития агропромышленного 
комплекса принята среднесрочная 
программа на период 2001 - 2005 
гг.  Принятие этих мер дало воз-
можность снять кризисную ситуа-
цию нарастания безработицы и 
обеспечить население продуктами 
питания. 

Реструктуризация сельского хо-
зяйства и развитие частного сек-
тора доказала  эффективность 
принимаемых мер. Если в 1992 г. 
доля производства сельхозпродук-
ции, производимой дехканскими 
хозяйствами и населением, со-
ставляла по зерновым 5 %, по мясу 
30 %, по фруктам 56 %, то в 2003 
г. по этим видам продукции про-
изошло увеличение до 70,3 %.  

Наряду с наметившимися по-
ложительными тенденциями необ-
ратимости процессов реализации 
политики реформ в аграрном сек-
торе и некоторым ростом урожай-
ности, сдерживающим фактором 
повышения сельскохозяйственного 
производства остаются проблемы, 
связанные с деградацией земель и 

Созревание пшеницы  
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нерациональным использованием 
воды. Увеличиваются площади, 
подверженные эрозионным про-
цессам, заболачиванию и засоле-
нию из-за износа мелиоративных, 
гидротехнических, противоэрози-
онных и противоселевых сооруже-
ний. 

Нарастающее ухудшение со-
стояния земельных и водных ре-
сурсов и непринятие своевремен-
ных мер (или недостаточных мер) 
приводят к значительному сниже-
нию урожая, неоправданным за-
тратам на реабилитацию природо-
охранных сооружений. 

Правила земле- и водопользо-
вания в республике претерпевают 
коренные изменения и приобре-
тают новые правовые формы ры-
ночных отношений, в том числе в 
природоохранных вопросах. 

2.5.1.1 Землепользование 
 Земельные ресурсы республики 

весьма ограничены. Только 32,2% 
территории составляют сельхозу-
годия, более 80,8 % которых явля-
ются сезонными пастбищами, и 
лишь 16 % занимают пашни. Пло-
щадь орошаемой пашни ежегодно 
сокращается и в 2002 г. по срав-
нению с 1991 г. уменьшилась на 
10,8 %, или на 61,3 тыс. га. И эта 
тенденция сохраняется.  

Из-за малоземелья республика 
вынуждена осваивать низкопро-
дуктивные, бросовые земли: пес-
чано-каменистые, засоленные, по-
садочные почвогрунтовые, лессо-
вые плато и значительные площа-
ди горных территорий с уклонами 
выше критических для примене-
ния поверхностного орошения, что 
приводит к эрозии почв. В резуль-

тате 55-60% орошаемых сельхозу-
годий имеет неблагоприятные 
свойства почв, ограничивающие 
их плодородие и следовательно 
эффективность сельхозпроизвод-
ства. 

Рисунок 2.5.1.1.1 Структура сель-
скохозяйственных угодий  

 

Ист.информ.: Госкомзем РТ 

 

Фруктовый сады в Восейском регионе  

Недостаточные объёмы мелио-
ративных работ значительно сни-
жают качественное состояние 
пашни и кормовых угодий. По ре-
зультатам исследований Таджик-
ской Академии сельскохозяйст-
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• По расчётам научных организаций, для бездефицитного баланса гумуса необходимо 
ежегодно вносить в пахотные почвы на 1 га 14-17 тонн органических удобрений;  

• Расчётная потребность в минеральных удобрениях в действующем веществе в год со-
ставляет 273 кг/га пашни. 
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венных наук более 120 тыс. га из 
них заболочены, около 100 тыс. га 
засолены. За последние 10 лет 
объёмы агрохимических работ со-
кратились. Внесение органических 
удобрений составляет до 20 % от 
необходимой потребности.  Еже-
годно не удобряется 100 тыс. га 
зерновых и 50 тыс. га кормовых 
культур. В полевых севооборотах 
складывается отрицательный ба-
ланс питательных веществ. По 
данным агрохимического обследо-
вания, в Таджикистане 60 тыс. га 
орошаемой пашни характеризует-
ся очень низким и 345 тыс. га - 
низким содержанием гумуса. Низ-
кое плодородие почв, их мелиора-
тивная необеспеченность, расту-
щие масштабы деградации земель 
приводят к невоспроизводству 
ежегодно 500 тыс. тонн сельскохо-
зяйственной продукции в пересчё-
те на зерно.  

В настоящее время удобряется 
только 60% сельскохозяйственных 
культур. Минеральной подкормки 
практически не получают природ-
ные сенокосы, пастбища и богар-
ные посевы. 

На более чем 200 тыс. га оро-
шаемых земель требуется в на-
стоящее время реконструкция ме-
лиоративных систем.  

Площади орошаемых земель с 
ухудшенным мелиоративным со-
стоянием из-за неудовлетвори-
тельного состояния коллекторно-
дренажных сетей за последние 12 
лет, увеличились с 61,3 тыс. до 
80,6 тыс. га. 

Площади сельскохозяйственных 
угодий увеличились в целом за пе-
риод с 1990 -2002 гг, на 169,7 тыс. 
га за счёт увеличения неорошае-
мых пастбищных угодий. Вместе с 
тем площадь пашни за последние 
12 лет уменьшилась на 9%. Про-

изошли изменения структуры по-
севных площадей. 

Рисунок 2.5.1.1.2 Структура посев-
ных площадей сельскохозяйственных 
культур во всех категориях хозяйств 
(в %) 
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Ист.информ.: Госкомстат  РТ 

Площади под посевы хлопчат-
ника сократились с 1990 г. до 11% 
и кормовых культур на 57%. При 
этом площади зерновых культур 
увеличились на 16 %. 
Рисунок 2.5.1.1.3 Посевные площади 
(в тыс. га)  

760

780

800

820

840

860

880

900

1991 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Всего посевных площадей

Ист.информ.: Госкомзем РТ 2004 г. 

При существующих темпах рос-
та населения в 2015 году площадь 
пахотных земель на душу населе-
ния уменьшится до 0,10 га, а оро-
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шаемых до 0,06 га. Чтобы сохра-
нить удельную площадь орошае-
мых земель на уровне 0,10 га /чел, 
необходимо ежегодно осваивать до 
15 тыс. га новых земель.  

С середины 1998 г. ускорен 
процесс земельной реформы и 
приватизации хозяйств. В резуль-

тате реформирования хозяйств к  
2003 г. 47,9%  пахотных земель 
находилось во введении фермер-
ских и дехканских хозяйств, в том 
числе пашни 43,2%, многолетние 
насаждения 3,6% и пастбища - 
41,2%.  

Таблица 2.5.1.1.1 Динамика изменения площади земель на душу населения  

Годы 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Население Республики 
Таджикистан, тыс.чел. 5215 5800 6250 6746 7267 7829 

Пашни, га /чел. 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 
Орошаемые пашни, 
га/чел. 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 

Ист.информ.: Госкомзем РТ 

42,4% из общего валового про-
изводства продукции растение-
водства приходится на долю сель-
скохозяйственных предприятий, 
23,1% - на дехканские (фермер-
ские) хозяйства и 34,5% - на насе-
ление. Удельный вес производства 
животноводства на долю сельско-
хозяйственных предприятий при-
ходится  7,3%, дехканские (фер-
мерские) хозяйства 1,3% и населе-
ние 91,4%. 

2.5.1.2 Водопользование 
Сельское хозяйство является ос-
новным потребителем воды, на его 
долю приходится 89,5 %, включая 
её использование на полях ороше-
ния, от всего объема, потребляе-
мой воды в Таджикистане. Из все-
го определённого лимита объёма 
воды только немногим более 50% 

расходуется непосредственно на 
полях орошения сельхозкультур, а 
остальную часть составляют поте-
ри на транспортировку, транзит-
ном сбросе, инфильтрации, сбросе 
в коллекторно-дренажную сеть, 
избыточном орошении и т. д. За-
бор воды на орошаемый гектар 
при существующих традиционной 
технике полива и технологии воз-
делывания культур в среднем дос-
тигает 14,6 тыс. м3/ га.  

По состоянию на 01. 01. 2003 г. 
орошаемые земли занимают 502,8 
тыс. га, в том числе орошаемые с 
насосным подъёмом воды - 280 
тыс. га от общей площади сельско-
хозяйственных угодий. На оро-
шаемых землях производится 90 % 
всей продукции растениеводства.  
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Орошаемое земледелие локали-
зовано в межгорных котловинах и 
долинах. Эти территории характе-
ризуются преобладанием значи-
тельных уклонов поверхности (от 
0,001 до 0,05), что предопределило 
создание современного водохозяй-
ственного комплекса, состоящего 
из сложнейших и уникальных гид-
ротехнических сооружений. Около 
48% орошаемых земель республи-
ки зависит от насосных систем, 
подающих воду на высоту от 10 и 
более 200 метров. В республике в 
настоящее время имеется 17 оро-
сительных систем включающих в 
себя 445 насосных станций и 1845 
насосов, представляющих собой 
комплекс различных технических 
сооружений и устройств по забору 
из источников воды, подаче ее хо-
зяйствам, понижению уровня 
грунтовых вод, отведению избы-
точных и сбросных вод, предот-
вращению эрозионных процессов, 
защите земель и хозяйственных 
объектов от вредного воздействия 
паводков, селей и т.д. 

Системы гидротехнических со-
оружений нуждаются более чем на 
60 % в значительном инвестиро-
вании в целях восстановления. 
Физический износ особенно ха-
рактерен для многоступенчатых 
каскадных насосных станций.  

В
 
сис
те-
ме 
оро
ше
ния 
Тад
жи
ки-
ста
на наблюдается тенденция сниже-
ния объемов использования воды: 
с 9895 млн. м3 в 1990г. до 6200 
млн. м3 в 2000 г. Это объясняется 
главным образом сокращением 
орошаемых площадей, более 40 - 
процентным снижением водо-
снабжения орошаемых земель 
вследствие выхода из строя насос-
ных станций и увеличением стои-
мости за электроэнергию, измене-
нием структуры посевов и частич-
но введением платы за услуги по 
подаче воды водопользователям. 

Объём сельскохозяйственного 
водоснабжения также сократился 
- с 695,7 млн. м3 в 1990 г. до 439,7 
млн. м3 в 2000 г., что вызвано 
значительным износом (65%) его 
основных фондов и сокращением 
объёмов переработки сельхозпро-
дукции.  

Использование коллекторно-
дренажных вод для нужд ороше-
ния уменьшилось с 341,5 млн. м3 в 
1990 г. 169,9 млн. м3 в 2000 г. Это 
связано с использованием пере-
движных насосных станций и по-
вышением цен на энергоносители. 

Внедрение экономических ме-
тодов водопользования позволило 
сократить транзитный сброс воды 
с 29,3 млн. м3 в 1990 г. до 2,6 млн. 
м3 к 2000 году.  

Фруктовые сады на поливных землях Эрозия земель 

По оценкам Министерства водного хозяйства РТ ежегодные потери в производстве 
хлопка, вызванные засолением почв, составляют 100 тыс. тонн  
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Отсутствие надлежащего фи-
нансирования функционирования 
ирригационных и дренажных сис-
тем привело к выводу в среднем в 
год с 1990 по 2002 гг. из сельско-
хозяйственного оборота 5,1 тыс. га 
орошаемой пашни. 

Засоление земель, не своевре-
менная доставка воды на поля 
снижают и без того невысокие 
урожаи.  

Снижение государственных 
бюджетных ассигнований на под-
держание ирригационной и дре-
нажной сети сохраняет тенденцию 
к увеличению площадей дегради-
рованных почв и невоспроизвод-
ству потенциального объёма уро-
жая.   

Введение таких перспективных 
экономических стимулов в Таджи-
кистане, как оплата за услуги по-
дачи воды и создание новых 
структур в частности фермерских 
Ассоциаций водопользователей, 
находится в начальной стадии 
формирования, и требует вложе-
ния достаточных финансовых 
средств. 

2.5.1.3 Использование удоб-
рений и пестицидов. Примене-
ние органических и минеральных 
удобрений в последние годы в 
Таджикистане сократилось более 
чем в три раза, что привело к 
снижению плодородия почв и 
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.  

Потребность сельского хозяйст-
ва Таджикистана в минеральных 
удобрениях и пестицидах довольно 
высока. Однако все категории хо-
зяйств не имеют финансовой воз-
можности приобретать их в необ-
ходимом количестве. Ежегодная 
потребность в минеральных удоб-
рениях (за исключением пастбищ) 
составляет: 80-100 тыс. тонн азот-

ных, 75-80 тыс. тонн фосфорных 
и 50-60 тыс. тонн калийных в дей-
ствующем веществе. Фактически 
же вносится только 40-52 тыс. 
тонн, или 20-25% от потребности. 
В общественных и фермерских хо-
зяйствах удобрения внесены в 
2002 г. только на 57,1% посевных 
площадей, в т. ч. пшеницы - 36,6 
%, риса  48,9 %, кукурузы на зер-
но 67,2 %, хлопчатника 85,5 %, 
картофеля 51,6 %, овощей - 67,8 
%, продовольственной бахчи 51,0 
% и кормовых культур - 26,2 %. 
При этом удобрения вносились без 
учёта агрохимического состава 
почвы и потребностей сельхоз-
культур.  
Рисунок 2.5.1.3.1 Динамика приме-
нения органических и минеральных 
удобрений (тыс. тонн)  
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Ист.информ.: Госкомстат РТ 2004 
г. 

Использование пестицидов в 
регионах и хозяйствах страны со-
кратилось в десятки раз. Офици-
альная статистика учёта объёмов 
использования пестицидов и кон-
троля над их нормированным 
применением со стороны служб 
станций защиты растений отсут-
ствует. 

2.5.1.4 Стабильность сель-
ского хозяйства и вариатив-
ность урожайности. Для про-
травливаний 32-33 тыс. тонн се-
мян хлопчатника и 60 тыс. тонн 
семян зерновых культур требуется 
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ежегодно соответственно 128-135 
и 120 тонн ядохимикатов, факти-
чески применяется только 50 % от 
нормы.  

Производство хлопка и пше-
ницы имеет для Таджикистана 
важное стратегическое значение. 
Хлопок  как источник экспортных 
поступлений, пшеница - для удов-
летворения внутренних потребно-
стей. С 1991 г. по 2002 г. площа-
ди, занятые под хлопок уменьши-
лись с 298,8 тыс. га до 269,2 тыс. 
га, Средняя урожайность хлопка 
уменьшилась с 28 ц/га в 1990 г до 
15 ц/га в 1997-2000 годы. В ре-
зультате расширения посевной 
площади, улучшения материально-
технического обеспечения и бла-
гоприятных погодных условий 
урожайность хлопка в 2002 г. уве-
личилась до 19 ц/га. Производство 
хлопка в 2002 г. составило более 
33 % от всех выращиваемых куль-
тур, что на 34,4 тыс. га меньше 
уровня 1990 г. 

Правительством страны была 
определена в 1992 г. политика са-
мообеспечения зерновыми культу-
рами. Площади, занятые под про-
изводство зерновых увеличились с 
230,1 тыс. до 364,2 тыс. га, в том 
числе орошаемых земель - с 71 
тыс. до 206,9 тыс. га. Площади, 
занятые под производство пшени-
цы возросли с 142,2 тыс. га до 
304,3 тыс. га, в том числе оро-
шаемых земель с 28 тыс. га, до 
169,5 тыс. га. 

Средняя урожайность пшеницы 
составляет 17 ц/га, что на 0,7 
ц/га выше уровня 1990 г. В 2003 
г. валовое производство зерна 
возросло на 3,8 раз составило 
544,6 тыс. тонн, В 2003 урожай 

зерна был 700 тыс. т., при потреб-
ности 1 млн. тонн/год. Несмотря 
на рост производства зерновых, в 
том числе пшеницы, потребности 
населения и хозяйств республики 
зерном и зернопродуктами полно-
стью не обеспечены. Дефицит в 
основном покрывается за счёт 
коммерческого ввоза (40 %) и час-
тично оказываемой помощи Все-
мирной Продовольственной Про-
граммы (до 10 %).  

Увеличение производства хлоп-
ка и зерновых, особенно на оро-
шаемых землях, требует значи-
тельных капитальных затрат. Од-
нако большие издержки на произ-
водстве хлопка и зерна не позво-
ляют добиться устойчивых, эконо-
мически оправданных урожаев. 
Вместе с тем географические и 
климатические условия - наличие 
больших запасов водных ресурсов, 
300 солнечных дней в году, что 
необходимо для созревания и сбо-
ра хлопка -делают развитие хлоп-
ководства в Таджикистане пер-
спективным. 

Урожай многих овощных куль-
тур благодаря природно-
климатическим условиям, можно 
выращивать дважды. Овощи заго-
тавливаются в основном для внут-
реннего рынка.  

Среднемировая урожайность хлопка составляет 32,9 т/га.  
Хлопок является третьей статьёй экспорта страны после алюминия и электроэнергии и составляет 11%  
По экспертным данным Всемирного Банка, урожайность хлопка может возрасти на 40 %  если будут восстановлены 
ирригационные и дренажные сети 
 

Плантации многолетних растений: 
Punica granatum L. 
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Главной овощной культурой яв-
ляется картофель. Общая потреб-
ность населения в картофеле - бо-
лее 700 тыс. тонн/год. Под произ-
водство этой культуры в 2003 г. 
было занято 25,9 тыс. га, что на 
более чем 50% больше чем в 1991г. 
Валовой сбор картофеля соответ-
ственно составил 473 тыс./т и 180 
тыс./т. При этом урожайность с 1 
га за этот период повысилась на 
36,4 центнеров. 

Площади, занятые под кормо-
выми культурами, сократились с 
229,2 до 98,5 тыс. га, или на 57, 
%. Уменьшение площадей посевов 
люцерны повлияло на производи-
тельность в животноводстве и ка-

чество сельскохозяйственных зе-
мель. Боле 80 % орошаемой пашни 
имеет низкое содержание гумуса. 
При создавшихся условиях крайне 
низкого севооборота на землях, 
занятых под хлопком и зерновы-
ми, качество почв ещё более сни-
жается. 

Производство фруктов и ово-
щей традиционно развито в Тад-
жикистане, однако оно также пре-
терпело негативное воздействие 
кризиса в сельском хозяйстве.  

Урожайность фруктов по отно-
шению к 1990 г. снизилась на 30-
35%, овощей - на 10%, винограда -
на 57 %. 

 
Традиционным для сельского 

хозяйства республики является 
производство коконов тутового 
шелкопряда, которые служат 
сырьём для изготовления нату-
рального шёлка. Объём заготовок 
кокона в 2002 г. составил 2,7 тыс. 
тонн, что на 1,8 тыс. тонн меньше, 
чем в 1991 г. Главной причиной 
значительного сокращения послу-

жили недостаточное экономиче-
ское стимулирование хозяйств и 
населения для выращивания ко-
конов, сокращение кормовых 
площадей тутовника из-за неза-
конной порубки населением и воз-
действие таких вредителей как 
огнёвка, туркестанская златогуст-
ка.  

 
Рисунок 2.5.1.4.1 Производство ос-
новной сельельскохозяйственной про-
дукции по всем категориям хозяйств 
(тыс. тонн).  
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Ист. информ.: Госкомстат РТ 
 
 

Достижения современной аграрной науки позволяют повысить урожайность картофеля до 3,3 
т/га, овощей - до 3,9 т/га, фруктов и винограда - до 1,5 т/га, что позволит произвести сбор 
урожая на тех же землях до 840 тыс. тонн картофеля, 1050 - 1150 тыс. тонн овощей, 2,5 млн. 
тонн фруктов. 

Валовая продукция сельского хозяйства в 2003 г. во всех категориях хозяйств, составила  
143%  по отношению к 2002 году. 
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Рисунок 2.5.1.4.2 Урожайность 
сельскохозяйственных культур (ц/га) 
во всех категориях хозяйств.  
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 Ист. информ.: Госкомстат РТ 
Рисунок 2.5.1.4.3 Валовая продук-
ция сельского хозяйства, её удельный 
вес в экономики за 2003г. 
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Ист.информ.: Госкомстат РТ  

Многократное сокращение по-
севных площадей под кормовые 
культуры и пре 

Сокращение ввоза фуражного 
зерна и комбикормов явились од-
ной из главных причин резкого 
падения производства животно-
водческой продукции. 

Численность молочного скота в 
2002 году по сравнению с 1990 
годом увеличилась на 16,4%. Чис-
ленность прочего крупного рогато-
го скота (без молочного) уменьши-
лась на 38 %, мелкого рогатого 
скота  на 30 % и птицы 83 %. 

 

Рисунок2.5.1.4.4 Производство жи-
вотноводческой продукции во всех 
категориях хозяйств (тыс. тонн)  
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Ист.информ.: Минсельхоз РТ 

Производство животноводче-
ской продукции по сравнению с 
1990 годом в 2002 году уменьши-
лось: по мясу в 3 раза, молоку в 
1,5 и яйцам в 13 раз. Это связано 
с уменьшением площадей кормо-
вых культур и прекращением за-
воза кормов из других республик. 

Спад производства в сельском 
хозяйстве связан в целом с несо-
вершенными формами хозяйство-
вания и экономическими стиму-
лами земле- и водопользования, 
использованием традиционных 
технологий земледелия и ороше-
ния, сокращением применения ор-
ганических и минеральных удоб-
рений и снижением эффективно-
сти материально-технической ба-
зы сельского хозяйства.  
Рисунок 2.5.1.4.5 Динамика числен-
ности поголовья скота и птиц по 
всем категориям хозяйств (тыс. го-
лов) 
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Ист.информ: Госкомстат РТ 2004 г. 

С целью стабилизации и повы-
шения производства сельскохо-
зяйственной продукции Прави-
тельством Республики Таджики-
стан принят ряд кратко - и сред-
несрочных программ: 

• Среднесрочная программа 
вывода из кризиса агропро-
мышленного комплекса Рес-
публики Таджикистан и реа-
лизации приоритетных на-
правлений стратегии его от-
раслей на период до 2005 г.; 

• Программа развития шелко-
водства и шёлковой промыш-
ленности в Республике Тад-
жикистан на 2001 – 2005гг.; 

• Программа повышения уро-
жайности зерновых культур и 
увеличение производства зер-
на в Республике Таджикистан 
на 2001 - 2005гг.; 

• Программа развития хлопко-
водства в Республике Таджи-
кистан на 2002 -2005гг. 

Решение задач на ближайшую 
перспективу планируется путём 
реабилитации 60 тыс. га заболо-
ченных и засолённых земель, по-
вышения продуктивности исполь-

зуемых земель, расширения пло-
щади садов и виноградников на 
богарных массивах, создания базы 
для селекционно-семеноводческой 
и племенной работы в стране.   

2.5.2 Влияние сельского хо-
зяйства на окружающую при-
родную среду. Неэффективное 
земле - и водопользование в про-
ведении сельскохозяйственных 
мероприятий приводит к увеличе-
нию масштабов негативного воз-
действия на состояние земельных 
и водных ресурсов республики и, 
как следствие, к снижению уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур. 

• На фоне снижения объемов 
применения пестицидов, ор-
ганических и минеральных 
удобрений более чем на 80 % 
увеличилось количество пло-
щадей сельскохозяйственных 
угодий с очень низким содер-
жанием гумуса; 

• Продолжающееся освоение 
склоновых земель под посевы 
сельхозкультур, без учёта пра-
вил агротехнического возде-
лывания, привело к интен-
сивным процессам склоновой 
водной и ветровой эрозии; 

• Износ существующих иррига-
ционных сооружений, слабая 
материально-техническая ос-
нащённость хозяйств и неэф-
фективные экономические 
стимулы не позволяют перей-
ти к прогрессивным методам 
орошения и землепользова-
ния, в результате чего сохра-
няется тенденция роста пло-
щадей орошаемых земель, 
подверженных заболачива-
нию и засолению; 

• Применение регрессивных 
методов орошения приводит к 

1991 год
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избыточному использованию 
воды в 3-4 раза и увеличению 
масштабов водной эрозии, 
повышению критического 
уровня грунтовых вод более 
чем на 100 тыс. га; 

• Нерегулируемый отвод земель 
под развитие новых форм хо-
зяйствования, без оценки их 
воздействия на окружающую 
среду, приводит к освоению 
водоохранных территорий и 
не даёт возможности прове-
дению мониторинга за мелио-
ративным состоянием земель; 

• Загрязнение поверхностных и 
подземных вод орошением 
приводит к увеличению мине-
рализации вод в два и более 
раза; 

Действительную оценку качест-
венного состояния водных и зе-
мельных ресурсов от воздействия 
деятельности сельского хозяйства 
определить сложно в связи с от-
сутствием системного измерения 
загрязнения в водотоках и почвах, 
а также соответствующей государ-
ственной статистической отчётно-
сти в этой сфере.  



2.6  Институциональный механизм и природоохранная политика 
___________________________________ 

2.6.1 Государственные органы, ре-
гулирующие вопросы охраны ок-
ружающей среды  

Маджлиси Оли - парламент 
Республики Таджикистан – выс-
ший представительный и законо-
дательный орган Республики Тад-
жикистан. 

Маджлиси Оли состоит из двух 
Маджлисов (палат) – Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон. 

Маджлиси намояндагон прини-
мает законодательные акты, опре-
деляет порядок деятельности орга-
нов государственного управления, 
в том числе охраны природы и 
природопользования. Маджлиси 
намояндагон утверждает Указы 
Президента Республики Таджики-
стан, ратифицирует и денонсирует 
международные соглашения, 
включая по охране окружающей 
среды.  

Президент Республики Таджи-
кистан является главой государст-
ва и исполнительной власти (Пра-
вительства). 

Президент - гарант Конститу-
ции и законов - определяет госу-
дарственную политику, в том чис-
ле и в области охраны окружаю-
щей среды; утверждает государст-
венные программы, координирует 
функционирование  и взаимодей-
ствие государственных органов, 
контролирует и обеспечивает со-
блюдение международных догово-
ров, принимает постановления, 
утверждает экономические норма-
тивы, лимиты природопользова-
ния, ставки налога на природо-
пользование и за загрязнение ок-
ружающей среды. 

Правительство Республики 
Таджикистан – обеспечивает эф-
фективное исполнение Законов, 
Постановлений Маджлиси милли 

Маджлиси намояндагон, Указов и 
Распоряжений Президента, вклю-
чая распределение функций между 
членами правительства: минист-
рами, председателями государст-
венных комитетов. 

Государственный комитет по 
охране окружающей среды и 
лесному хозяйству – основной 
исполнительный государственный 
орган в области государственного 
контроля за охраной окружающей 
среды. В его компетенцию входит: 
• государственный контроль за 
деятельностью министерств, ве-
домств, предприятий и учрежде-
ний в области природопользова-
ния, охраны окружающей среды, 
соблюдения природоохранного 
законодательства, норм экологи-
ческой безопасности, охрана и 
воспроизводство  природных ре-
сурсов; 

• охрана и развитие особо охра-
няемых природных территорий; 

• обеспечение органов государст-
венного управления и населения 
информацией о состоянии окру-
жающей среды и принимаемых 
мерах по ее оздоровлению, орга-
низация пропаганды экологиче-
ских знаний; 

• выдача лицензий государствен-
ным и коммерческим организа-
циям на охоту и рыболовство, ре-
гулирование использования био-
логических ресурсов; 

• выдача разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу, размещение отходов, 
сброс сточных производственных 
и коммунальных вод, специаль-
ное водопользование (за исклю-
чением на цели сельскохозяйст-
венного орошения), бурение 
скважин на воду; 

• проведение  государственной 
экологической экспертизы проек-
тов хозяйственной деятельности 
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и оценку воздействия на окру-
жающую среду; 

• контроль за выполнением Респуб-
ликой Таджикистан обязательств 
по международным соглашениям, 
осуществление сотрудничества с 
зарубежными партнёрами в об-
ласти охраны окружающей среды  

Государственное учреждение 
«Агентство по гидрометеороло-
гии»  является структурным под-
разделением Госкомитета по охра-
не окружающей среды и лесному 
хозяйству. Выполняет мониторинг 
за состоянием окружающей при-
родной среды. Основные задачи 
Агентства: осуществление фоново-
го мониторинга состояния атмо-
сферного воздуха, поверхности вод 
и почв; контроль радиационной 
обстановки, селевых и лавино-
опасных районов, обеспечение 
правительственных структур и 
других заинтересованных органи-
заций оперативной информацией 
о состоянии окружающей среды.  

Министерство здравоохране-
ния, в соответствии с действую-
щим законодательством, организу-
ет государственный санитарно-
эпидимиологический надзор, в 
пределах своей компетенции, про-
водит мероприятия по экологиче-
ской и радиационной безопасно-
сти, охране окружающей среды, а 
также санитарной охране терри-
тории республики, разрабатывает 
и утверждает республиканские и 
отраслевые санитарные нормы, 
правила и гигиенические норма-
тивы по предупреждению и лик-
видации загрязнения водных объ-
ектов, используемых для удовле-
творения питьевых, бытовых  и 
иных нужд населения;  контроли-
рует вопросы гигиены труда, каче-
ства продуктов питания.  

Министерство мелиорации и 
водного хозяйства - осуществля-
ет ведомственный контроль за ра-
циональным использованием воды 

на цели орошения; устанавливает 
нормативы и лимиты водопотреб-
ления водопользователям сельского 
хозяйства. Является республикан-
ским  органом управления в облас-
ти водного хозяйства, мелиорации 
земель сельскохозяйственного во-
доснабжения и обводнения паст-
бищ. Несёт ответственность за ве-
дение государственного Водного 
Кадастра (поверхностных вод) и 
Мелиоративного Кадастра. Прово-
дит единую государственную на-
учно-техническую политику в об-
ласти мелиорации земель и водного 
хозяйства. Выдаёт разрешения на 
специальное водопользование на 
цели орошения. 

Министерство экономики и 
торговли разрабатывает кратко-
срочные и долгосрочные прогнозы 
социально-экономического разви-
тия страны, состояния окружаю-
щей среды, в том числе природных 
ресурсов республики. 

Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям и гражданской 
обороне проводит мониторинг за 
природными стихийными бедст-
виями и техногенными аварийны-
ми ситуациями, принимает меры 
по ликвидации их последствий. 

Министерство сельского хо-
зяйства несёт ответственность за 
сохранение и устойчивое исполь-
зование агробиоразнообразия, ох-
рану генетических ресурсов, соз-
дание новых и улучшение сущест-
вующих сортов сельскохозяйст-
венных растений, безопасное об-
ращение с пестицидами, в том 
числе с воздействующими их ве-
ществами, а также агрохимиката-
ми, с целью защиты здоровья лю-
дей и окружающей среды.  

Государственный комитет по 
землеустройству - осуществляет 
мониторинг земель и контроль за 
их рациональным  использованием 
и охраной, ответственен за разра-
ботку  Земельного Кадастра.   
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Государственный комитет по 
статистике разрабатывает и пуб-
ликует статистические данные, ха-
рактеризующие использование 
природных ресурсов и состояние 
окружающей среды: водных и зе-
мельных ресурсов, атмосферного 
воздуха, площади и запасов лесо-
насаждений, биоразнообразия. На 
Госкомитет по статистике возло-
жены председательские функции 
Межведомственного координаци-
онного комитета по экологической 
статистике. 

Академия наук – с  соответст-
вующими предложениями - иссле-
дует проблемы в сферах ботаники, 
зоологии, генетики, микробиоло-
гии, географии, ландшафтоведе-
нии, экосистем, в том числе учёт 
состояния природной среды и объ-
ектов биоразнообразия. Через 
структурное подразделение – 
Агентство по ядерной и радиаци-
онной безопасности осуществляет 
государственную политику и коор-
динацию работ других полномоч-
ных органов в области регулирова-
ния обеспечения радиационной 
безопасности, лицензирует  виды 
деятельности, утверждает нормы и 
правила по использованию и об-
ращению с радиоактивными ве-
ществами.  

Главное геологическое управ-
ление при Правительстве Рес-
публики Таджикистан осуществ-
ляет государственную регистра-
цию лицензий на право пользова-
ние недрами, ведение государст-
венного водного кадастра (подзем-
ных вод), ведение учёта эксплуа-
тационных запасов подземных 
вод, контроль за использованием и 
охраной подземных вод от загряз-
нения и истощения, согласование 
разрешений на специальное водо-
пользование, согласование проек-
тов  строительства хвостохрани-
лищ, накопителей и других соору-
жений по сбросу отходов произ-
водства, в том числе полигонов для 

подземного захоронения промыш-
ленных стоков и радиоактивных 
отходов. 

Комитет по государственно-
му надзору при Правительстве 
Республики Таджикистан ответ-
ственен за ведение контроля за 
рациональным использованием ле-
чебных, миниральных, термальных 
и промышленных подземных вод, 
а также лечебных грязей, согласо-
вание разрешений на специальное 
водопользование, согласование 
проектов  строительства хвосто-
хранилищ, накопителей и других 
сооружений по сбросу отходов 
производства, в том числе полиго-
нов для подземного захоронения 
промышленных стоков и радиоак-
тивных отходов. 

Местная власть состоит из 
представительных и исполнитель-
ных органов, которые действуют в 
пределах своих полномочий. Они 
обеспечивают исполнение Консти-
туции, Законов, Постановлений 
Маджлиси Милли и Маджлиси на-
мояндагон, актов президента и 
Правительства. 

Некоторые координирующие 
функции в области охраны окру-
жающей среды выполняют межве-
домственные комиссии, в состав 
которых входят, в основном, все 
выше - перечисленные министер-
ства, ведомства и местные власти.  

Межведомственный коорди-
национный комитет. Проводит 
единую государственную страте-
гию и осуществляет контроль в об-
ласти экологической статистики, 
разрабатывает единую методику 
мониторинга экологической стати-
стики, координирует разработку 
критериев и оценки статистиче-
ских индикаторов, характеризую-
щих экологическое состояние. 
Межведомственным Координаци-
онным комитетом при поддержке 
Азиатского Банка Развития подго-
товлен и издан в 2002 г. статисти-
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ческий сборник «Охрана окру-
жающей среды Республики Тад-
жикистан в 1990-2000 гг.», в кото-
ром даны анализ существующей 
экологической статистики и оцен-
ка системы сбора и обработки эко-
логической информации, приведе-
ны используемые и рекомендуемые 
индикаторы. 

Межведомственная Комис-
сия по химической безопасно-
сти. Являясь органом, координи-
рующим деятельность министерств 
и ведомств в сфере обеспечения 
химической безопасности граж-
дан, общества и государства, осу-
ществляет анализ состояния во-
просов и подготовки предложений 
в Правительство республики по 
решению стратегических проблем 
в области химической безопасно-
сти, контроль соблюдения требо-
ваний и совершенствования меха-
низмов по обращению с химиче-
скими веществами и биологиче-
скими препаратами, исполнение 
нормативно-правовых актов по 
вопросам химической безопасно-
сти. На Комиссию возложено пра-
во утверждения «Перечня химиче-
ских веществ и биологических 
препаратов, разрешенных к при-
менению в Республике Таджики-
стан», внесение в него изменений и 
дополнений.  

 
2.6.2 Законодательство в облас-
ти охраны окружающей среды 

Правовая база в области регу-
лирования в вопросах охраны ок-
ружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности в 
Таджикистане, особенно до 1990 
годов прошлого века развивалась в 
соответствии с политикой бывшего 
Советского Союза, то есть пример-
но аналогично, как и в других 
странах СНГ. С приобретением не-
зависимости, Республика Таджи-
кистан активно осуществляет су-
веренную политику, в том числе и 

в области охраны окружающей 
среды и защиты здоровья населе-
ния.   

Основным Законом Республики 
Таджикистан является Конститу-
ция. В Конституции страны уста-
новлены основные нормы в облас-
ти охраны окружающей среды и 
использования природных ресур-
сов. Конституция Республики Тад-
жикистан  гарантирует обязанно-
сти государства и граждан: 

• Ст.13  «Земля, её недра, во-
да, воздушное пространство, 
животный и растительный 
мир и другие природные ре-
сурсы являются исключи-
тельной собственностью го-
сударства, и государство га-
рантирует эффективное их 
использование в интересах 
народа». 

• Ст. 38 « Каждый имеет пра-
во на охрану здоровья. Каж-
дый, в рамках определённых 
Законом, пользуется бес-
платной медицинской помо-
щью в государственных уч-
реждениях здравоохранения. 
Государство принимает меры 
по оздоровлению окружаю-
щей среды, развитию массо-
вого спорта, физической 
культуры и туризма. 

• Ст.44  « Охрана природы, 
исторических и культурных 
памятников – обязанность 
каждого». 

За годы независимости в Тад-
жикистане было принято около 70  
законодательных и нормативных 
актов, Постановлений Правитель-
ства в области охраны окружаю-
щей природной среды и природ-
ных ресурсов, в том числе 16 при-
родоохранных Законов. На ны-
нешнем этапе они в достаточной 
степени отвечают требованиям, 
предъявляемым к состоянию ок-
ружающей природной среды. 
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Ключевое место в иерархии за-
конодательных актов в  области 
регулирования природопользова-
ния и защиты окружающей среды 
занимает Закон Республики 
Таджикистан «Об охране приро-
ды». В качестве ведущих принци-
пов в области охраны окружающей 
среды закон закрепляет правовые 
рамки недопущения разрушения 
естественных экологических сис-
тем и наступления необратимых 
изменений в окружающей природ-
ной среде; соблюдения нормативов 
предельно допустимых воздейст-
вий на окружающую среду, эколо-
гического нормирования качества 
окружающей природной среды га-
рантирующее экологическую безо-
пасность населения и сохранение 
природных объектов; количествен-
ного и качественного учёта вред-
ных воздействий на окружающую 
природную среду; обеспечения 
оценки качества состояния ок-
ружающей природной среды. 

Закон «Об охране и использо-
вании животного мира»  регули-
рует общественные отношения в 
области охраны и использования 
диких животных. В Законе опре-
делены принципы по обеспечению 
благоприятных условий обитания 
диких животных, охране и 
воспроизводству, повышению 
продуктивности и регулирования 
численности, целостности 
естественных сообществ живот-
ных, удовлетворения потребностей 
населения и народного хозяйства в 
природных ресурсах животного 
мира. Законом определены виды 
деятельности (охота, рыболовство и 
др.), для осуществления которых 
требуется получение  специального 
разрешения (лицензии). 

Закон «Об охране и использо-
вании растительного мира»  оп-
ределяет правовые, экономические 
и социальные основы в области 
охраны и рационального использо-

вания растительного мира. Закон 
направлен на сохранение и вос-
производство ресурсов раститель-
ного мира. Закон «Об охране ат-
мосферного воздуха» определяет 
правовые основы сохранения чис-
тоты и улучшения состояния  ат-
мосферного воздуха; включает по-
ложения, определяющие экологи-
ческие требования к промышлен-
ным и энергетическим объектам, 
передвижным транспортным сред-
ствам и установкам. Устанавлива-
ет требования нормирования ка-
чества атмосферного воздуха пу-
тем установления нормативов 
ПДВ. Законом определяется эко-
номический механизм, обеспечи-
вающий охрану атмосферного воз-
духа. В законе предусматривается 
соблюдение нормативов ПДВ, воз-
действующих на состояние клима-
та и озонового слоя Земли. Закон 
«О недрах» устанавливает исклю-
чительно государственную собст-
венность на недра. Законом опре-
делены виды, сроки и  порядок ли-
цензирования пользования недра-
ми, закреплены основные требова-
ния по рациональному использо-
ванию и охране недр, а также го-
сударственному регулированию 
отношений недропользования, 
платы за пользование недрами и 
ответственности за нарушение за-
конодательства о недрах. 

Законом «Об особоохраняе-
мых природных территориях» 
регулируются вопросы охраны 
природных зон и предусматрива-
ются правовые основы создания 
специально охраняемых природ-
ных территорий, имеющих раз-
личные правовые режимы (нацио-
нальные парки, заповедники, за-
казники и т.п.). Все ООПТ нахо-
дятся в ведении Госкомитета ох-
раны окружающей среды и лесного 
хозяйства. 
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Законом «О радиационной 
безопасности» регламентированы 
полномочия государственных ор-
ганов в сфере обеспечения радиа-
ционной безопасности. Определе-
ны требования по радиационной 
безопасности при обращении с ра-
диоактивными и ионизирующими 
веществами, хранении и захороне-
нии  радиоактивных отходов, 
транспортировке ядерных мате-
риалов и радиоактивных веществ. 
Закреплено право общественных 
организаций и граждан получение 
информации о радиоактивной об-
становке. 

Закон «Об обеспечении сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности населения» обеспе-
чивает осуществление профилак-
тики заболеваний и меры по оздо-
ровлению среды обитания челове-
ка и условий его жизнедеятельно-

сти, а также обязательность сер-
тификации продукции, работ и ус-
луг, представляющих опасность 
для жизни и здоровья людей. За-
кон устанавливает требования к 
государственной регистрации по-
тенциально опасных для человека 
химических, биологических и ра-
диоактивных веществ, отдельных 
видов продукции, отходов произ-
водства и потребления.  

Закон Республики Таджики-
стан  «О производстве и безо-
пасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами» опре-
деляет ведущие принципы в облас-
ти производства и безопасного об-
ращения с пестицидами, в том 
числе с их воздействующими ве-
ществами, а также агрохимиката-
ми с целью защиты здоровья лю-
дей и окружающей среды. Закон 
устанавливает порядок государст-

Основные законодательные и правовые акты в области охраны окружающей среды 
• Закон «О запрещении самовольного сбора и реализации мумиё и мумиё - содержащего сырья» (1990 г.) 
• Закон «Об охране природы» (1993 г., внесены поправки в  2000 г.) 
• Закон  «Об охране и использовании животного мира» (1994 г.) 
• Закон «О недрах» (1994 г.) 
• Закон «Об охране и использовании животного мира» (1994 г.) 
• Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1996 г.) 
• Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (1996 г.) 
• Земельный Кодекс (1996 г.) 
• Лесной Кодекс (1996 г.) 
• Водный Кодекс (2000 г.) 
• Закон «О карантине растений» (2001 г.) 
• Закон «Об отходах производства и потребления» (2002 г.) 
• Закон «Об экологической экспертизе» (2003 г.) 
• Закон  «О радиационной безопасности» (2003 г.) 
• Закон «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения»  (2003 г.) 
• Закон Республики Таджикистан  «О производстве и безопасном обращении с пестицидами и агрохимиката-
ми» (2003 г.) 

• Закон  «Об охране и использовании растительного мира» (2004 г.) 
• Государственная программа экологического воспитания и образования населения Республики Таджикистан 
до 2000 года и на перспективу до 2010 года (1996 г.) 

• Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на период 1998-2008 годы (1997 г.) 
• Национальный план действий по охране окружающей среды и здоровья в Республике Таджикистан (2000 г.) 
• Национальная программа «Чистая вода и санитария Таджикистана» 
•    (2001 г.) 
• Национальная программа оздоровления и стабилизации социально-экологической обстановки бассейна 
Аральского моря (по Республике Таджикистан, 2001 г.) 

•  Национальный отчёт по устойчивому развитию Республики Таджикистан  (2002 г.) 
• Концепция развития лесного хозяйства Республики Таджикистан до  
•    2005 г. (2000 г.) 
• Концепция по рациональному использованию и охране водных ресурсов в Республике Таджикистан (2001 г.) 
• Концепция развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на  период 

2003-2015 гг. (2002 г.) 
• Стратегия сокращения бедности (2002г.) 
• Программа государственных инвестиций, грантов и технической помощи на 2004-2006 гг. (2003 г.) 
• Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 года (2004 г.) 
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венного управления, регистрации 
и организации регистрационных 
испытаний пестицидов и агрохи-
микатов, обязательность государ-

ственной регистрации пестицидов 
и агрохимикатов, их стандартиза-
ции 

и сертификации, а также регу-
лирует лицензирование деятельно-
сти и государственный надзор в 
области производства и безопасно-
го обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами, соблюдение правил 
хранения, транспортировки пес-
тицидов и агрохимикатов, исклю-
чающих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Закон «Об отходах производ-
ства и потребления» регламенти-
рует отношения, возникающие в 
процессе образования, сбора, хра-
нения, использования, транспор-
тирования, обезвреживания и за-
хоронения отходов, а также госу-
дарственного управления отхода-
ми. Закон призван содействовать 
предотвращению отрицательного 
воздействия отходов производства 
и потребления на окружающую 
среду и здоровье человека при об-
ращении с ними, а также вовлече-
нию отходов в хозяйственно-
производственный оборот в каче-
стве дополнительного источника 
сырья.  

Закон «Об экологической 
экспертизе» устанавливает поря-
док организации и проведения 
экологической экспертизы  проек-
тов хозяйственной и иной деятель-
ности, оказывающих воздействие 
на окружающую природную среду. 
Законом определены права и обя-
занности сторон, участвующих в 
проведении экологической экспер-
тизы, регламентируются права 
граждан на получение информа-
ции о возможном экологически  
опасном воздействии проектируе-
мых, строящихся и эксплуатируе-
мых объектов, устанавливается от-
ветственность за нарушение зако-
нодательства в области экологиче-
ской экспертизы. Законом уста-
навливается проведение экологи-

ческой экспертизы на платной ос-
нове.  

Земельный Кодекс определяет 
основные нормы для всех видов 
земельных отношений. Кодекс за-
крепляет землю как собственность 
государства. Земельные участки 
предоставляются Кодексом в поль-
зование на краткосрочной или 
долгосрочной основе. Земельный 
Кодекс предусматривает рацио-
нальное использование земель, 
воспроизводство плодородия почв, 
обеспечение охраны земель, в том 
числе от загрязнения отходами, 
химическими и радиоактивными 
веществами, соблюдение земле-
пользователями установленных 
экологических нормативов сохра-
нения и улучшения природной 
среды. 

Водный Кодекс предусматри-
вает регулирование отношений в 
целях обеспечения рационального 
использования вод для нужд насе-
ления, отраслей экономики и ок-
ружающей природной среды, ох-
раны вод от загрязнения, засоре-
ния и истощения, предупреждения 
и ликвидация вредного воздейст-
вия вод, улучшения состояния 
водных объектов, соблюдения за-
конности и охраны прав граждан, 
предприятий, объединений, учре-
ждений.  

Лесным Кодексом, закрепле-
ны леса в  государственную собст-
венность, определены состав зе-
мель, относящиеся к землям лесно-
го государственного фонда, компе-
тенция государственных органов в 
вопросах управления и контроля в 
области охраны и воспроизводства 
лесов. Кодексом установлены про-
цессуальные нормы,  регулирую-
щие предоставление лицензий на 
использование лесов и обязанности 
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природопользователей по соблюде-
нию принципов устойчивого лесо-
пользования. Кодекс регулирует 
отношения природопользователей 
в целях рационального использо-
вания лесных ресурсов, их охраны 
и защиты, предупреждения за-
грязнения химическими и радио-
активными веществами, сточными 
водами, отходами. 

Уголовный Кодекс Республи-
ки Таджикистан в разделе IХ 
«Преступление против экологиче-
ской безопасности и природной 
среды» 17 статьями предусматри-
вает уголовную ответственность за 
загрязнение всех сфер природной 
среды, незаконную добычу и унич-
тожение природных ресурсов, ис-
кажение и умышленное сокрытие 
сведений, в том числе химических 
и других опасных для жизни и 
здоровья людей или окружающей 
среды, о загрязнениях, непринятие 
при этом мер по ликвидации по-
следствий от них, нарушение пра-
вил безопасности транспортиров-
ки, хранения, захоронения, ис-
пользования или иного обращения, 
в том числе с химическими веще-
ствами, что создавало бы угрозу 
здоровью людей и природной сре-
де. 

Кодекс Республики Таджики-
стан «Об административных 
правонарушениях» содержит бо-
лее 50 статей административной 
ответственности за нарушение ус-
тановленных стандартов, норм и 
иных нормативов качества окру-
жающей среды, в том числе за на-
рушение правил транспортировки 
и применения средств защиты 
растений и других препаратов, 
размещение и утилизацию отхо-
дов, самовольное уничтожение 
средств защиты растений и других 
препаратов, невыполнение пред-
писаний органов охраны природы. 

Гражданский Кодекс обязыва-
ет гражданских лиц компенсиро-

вать нанесённый природной среде 
ущерб, например, за несанкциони-
рованный сбор лекарственных 
растений, добычу полезных иско-
паемых, незаконный охотничий и 
рыбный промыслы, умышленное 
загрязнение природной среды, 
сверхлимитные выбросы в атмо-
сферный воздух загрязняющих 
веществ от частного автотранс-
порта. 

С целью создания благоприят-
ных условий для устойчивого со-
циально-экономического и эколо-
гического развития страны обес-
печения решения задач рацио-
нального природопользования, со-
хранения природной среды и по-
вышения уровня экологического 
образования и воспитания населе-
ния Правительством Республики 
Таджикистан принят ряд докумен-
тов. 

Государственная экологиче-
ская программа Республики 
Таджикистан на период 1998-
2008 годов. Целью Программы 
является обеспечение рациональ-
ного использования природных ре-
сурсов страны, поддержание оп-
тимального состояния природной 
среды в условиях переходного пе-
риода к рыночной экономика. 
Правительством  

Республики Таджикистан спе-
циальным постановлением в 1998 
г. утверждены мероприятия по 
выполнению экологической Про-
граммы.  Данным документом оп-
ределены министерства, ведомства 
и организации ответственные, по 
выполнению природоохранных 
мероприятий по рекультивации 
земель, инвентаризации биоресур-
сов и созданию питомников, раз-
работке и осуществлению меро-
приятий улучшения состояния ат-
мосферного воздуха, земельных и 
водных ресурсов, совершенство-
вания экологического образования 
и воспитания населения. Реализа-
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ция значительной части преду-
смотренных в экологической Про-
грамме  мероприятий испытывает 
затруднения из-за дефицита фи-
нансирования и недолжной требо-
вательности обязательного испол-
нения. 

Государственная Программа 
экологического воспитания и 
образования населения Респуб-
лики Таджикистан до 2000 года 
и на перспективу до 2010 года. 
Целью Программы является разра-
ботка и внедрение единой системы 
непрерывного экологического об-
разования и воспитания населе-
ния, включая дошкольные и обще-
образовательные учреждения, ли-
цеи, вузы, заведений профессио-
нально-технической системы обра-
зования, а также регулярную пе-
реподготовку руководящих педаго-
гических кадров в сфере послеву-
зовского образования. Мероприя-
тия по реализации Программы 
предусматривают комплекс орга-
низационных мер по созданию на-
учно-исследовательских центров и 
институтов для повышения ква-
лификации инженерно-
технических и руководящих ра-
ботников, изданию специальной 
литературы и учебных пособий, 
информационных материалов. 
Программой ставится задача обес-
печения отраслей экономики эко-
логически грамотными специали-
стами, способными правильно 
оценивать возможные негативные 
последствия в хозяйственной дея-
тельности и принимать решения 
по их предотвращению. 

Концепция развития лесного 
хозяйства Республики Таджики-
стан до 2005 года. Основными 
приоритетными задачами отрасли 
в Концепции определено увеличе-
ние до 2005 г. на 6,5 % объёмов 
работ по лесовосстановлению, про-
ведение инвентаризации защит-
ных лесонасаждений на землях 
сельскохозяйственного пользова-

ния, расширение до 1,8 млн. га ак-
тивно охраняемой территории го-
сударственного лесного фонда, 
осуществление ежегодно мер по 
защите лесов от вредителей и бо-
лезней на площади до 5000 га., 
увеличение территорий заповед-
ников и заказников до 0,9 млн. га. 

Концепция по рациональному 
использованию и охране водных 
ресурсов в Республике Таджи-
кистан. Даёт количественную 
оценку водных ресурсов, предла-
гаются механизмы водохозяйст-
венной деятельности и его пути 
совершенствования в рыночных 
условиях, а также комплексные 
системы управления водными ре-
сурсами как на национальном, так 
и межгосударственном уровнях, 
оценивая при этом воду как эко-
номическое благо. Особое внима-
ние Концепция уделяет вопросам 
охраны водных ресурсов и предот-
вращения деградации ледников. 
Приводятся рекомендации по раз-
витию научно-исследовательских 
работ в области рационального ис-
пользования и охраны водных ре-
сурсов. Ставится задача о необхо-
димости разработки законов «О 
плате за воду, как за ресурс», «О 
мониторинге водных ресурсов», «О 
питьевом водоснабжении», «О 
питьевой воде». 

Концепция развития отрас-
лей топливно-энергетического 
комплекса Республики Таджи-
кистан на  период 2003-2015 
годов. Основными целями Кон-
цепции являются обоснование не-
обходимости реализации сбалан-
сированного использования топ-
ливно-энергетических и водных 
ресурсов, обеспечения стабильно-
сти энерго- и топливоснабжения в 
стране, активного применения 
экологически чистых и безопасных 
энергоустановок и нетрадицион-
ных видов энергии. 



 103 

Государственное регулирование 
общественных отношений в со-
блюдении требований законода-
тельных и подзаконных актов 
осуществляется Уголовным Кодек-
сом, Кодексом об административ-
ных правонарушениях и Граждан-
ским Кодексом. В соответствии с 
этими кодексами предусматрива-
ется различная степень ответст-
венности за нанесение ущерба ок-
ружающей природной среде, 
вплоть до лишения свободы.  

Вместе с тем, законодательст-
вом в области охраны окружаю-
щей среды,  недостаточно полно 
предусмотрена реализация кон-
ституционных правовых актов, 
призванных обеспечивать органи-
зацию рационального использова-
ния природных ресурсов и восста-
новления окружающей среды (об 
этом, например свидетельствует 
состояние хвостохранилищ, радио-
активных отходов, многолетнего 
сброса хвостов Анзобского ГОКа в 
реку Ягноб, система утилизации 
токсичных отходов и др.). Кроме 
того, действующее природоохран-
ное законодательство носит не-
сколько декларативный характер 
из-за отсутствия четких механиз-
мов реализации прав граждан на 

благоприятную окружающую сре-
ду. К тому же, в действующем за-
конодательстве отсутствует обос-
нование взаимодействия правовых 
актов внутри законодательной 
системы. Они обязательно должны 
быть отражены в актах отраслевой 
принадлежности для эффективной 
реализации положений экологиче-
ского законодательства. Это отно-
сится в наибольшей степени к 
предпринимательскому, 
гражданскому, налоговому, инве-
стиционному и банковскому зако-
нодательству. 

Для достижения целей устойчи-
вого развития требуется совер-
шенствование правовых, органи-
зационных и экономического ме-
ханизмов регулирования в области 
природопользования и охраны ок-
ружающей среды путем обеспече-
ния природоохранных требований 
в других областях законодательной 
деятельности. 

2.6.3 Экономические механиз-
мы обеспечения охраны окру-
жающей среды 

Кроме административной, уго-
ловной и гражданской ответствен-
ности,  которые регулируются со-
ответствующими Кодексами, в 

Конвенции в области охраны окружающей среды, ратифицированные  
Республикой Таджикистан 

1. Венская Конвенция о защите озонового слоя (1996 г.). Монреальский Протокол по вещест-
вам, разрушающим озоновый слой и Лондонская  поправка к нему (1997 г.); 

2. Конвенция о биологическом разнообразии (1997 г.); 
3. Конвенция по борьбе с опустыниванием (1997 г.); 
4. Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (1998 г.); 
5. Конвенция о водно-болотных угодьях (2000 г.); 
6. Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (2000 г.); 
7. Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе при-

нятия решений и доступе  к правосудию по вопросам, касающихся окружающей среды 
(2001 г.); 

8. Конвенция по стойким органическим загрязнителям (2002 г.); 
9. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(2004 г.). 

При этом разработаны и утверждены Правительством Республики Таджикистан 

• Национальный план действий Республики Таджикистан по смягчению последствий изме-
нения климата (2003 г.) 

• Национальная программа  действий по борьбе с опустыниванием Таджикистана (2001 г.)  
• Национальная программа о прекращении использования озоноразрушающих веществ 

(2002 г.) 
• Национальная стратегия и план действий по сохранению и рациональному использованию 
биоразнообразия (2003 г.) 
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Таджикистане осуществляется 
система платного природопользо-
вания, являющаяся основным эко-
номическим механизмом в обеспе-
чении охраны окружающей среды 
и рационального природопользо-
вания.  

Экономические инструменты в 
области охраны окружающей сре-
ды в Таджикистане основаны на 
общих подходах платного приро-
допользования. Как и в других 
странах бывшего Советского Сою-
за, к ним относятся налоги на зем-
ле- и недропользование, оплата за 
услуги по сбору, вывозу и разме-
щению отходов, пользование кана-
лизацией, водоснабжением, исчис-
ление убытка за нарушение водно-
го законодательства, загрязнение 
атмосферного воздуха, таксы раз-
мера взысканий за ущерб, причи-
нённый лесному хозяйству за не-
законную порубку, повреждение и 
сбор растительных ресурсов, унич-
тожение и незаконную добычу 
растений и животных занесённых 
в Красную Книгу.  

С начала 1990–х годов введена 
система платежей за загрязнение 
окружающей природной среды, 
которая является основным эко-
номическим компенсационным 
механизмом в возмещении затрат 
негативного воздействия выбро-
сов, сбросов размещения отходов в 
природной среде. Плата за загряз-
нение природной среды взимается 
с предприятий, учреждений и дру-
гих организаций, независимо от 
форм собственности, за: 
• выброс в атмосферу загряз-

няющих веществ от стацио-
нарных и передвижных ис-
точников;  

• сброс загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные 
водные объекты;  

• размещение отходов  

и подразделяется на плату за до-
пустимую в пределах установлен-

ных лимитов и плату за превыше-
ние допустимого лимита.  

После принятия в 1993 г. Зако-
на  «Об охране природы» - в 1994, 
1999 годах - в руководящие доку-
менты по взиманию платы за за-
грязнение окружающей природной 
среды были внесены дополнения, 
учитывающие плату за несанкцио-
нированное размещение отходов, 
нарушение правил хранения ми-
неральных удобрений и пестици-
дов приравниваемых к размеще-
нию отходов на несанкциониро-
ванных свалках, ряд других эко-
номических и методологических 
принципов, ограничивающие при-
родопользователей от несанкцио-
нированных  выбросов, сбросов и 
размещение отходов, а также фак-
торы, стимулирующие снижение и 
поддерживание выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ в пре-
делах установленных лимитов. 

Правительством Республики 
Таджикистан в 1996 г. введена 
плата за услуги связанные с нако-
плением, транспортировкой до по-
требителей, распределением и очи-
сткой вод в сельском хозяйстве. 
Основной задачей введения этих 
услуг является поддержание в над-
лежащем состоянии коллекторно-
дренажных и ирригационных сис-
тем, которые  вышли из строя бо-
лее чем на 60 %. Министерство ох-
раны природы в 1999 г.  для реа-
лизации положений Закона  «Об 
охране природы» и Земельного Ко-
декса утвердило «Порядок взыска-
ния средств в возмещение ущерба, 
нанесённого государству наруше-
нием земельного законодательст-
ва». Документ направлен против 
многочисленных фактов наруше-
ний, порчи и загрязнения земель 
со стороны физических и юриди-
ческих лиц. 

Однако, несмотря на широкий 
спектр применения экономических 
инструментов в целях охраны ок-
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ружающей среды и рационального 
природопользования, позитивных 
должных изменений в состоянии 
природоохранных объёктов и со-
ответственно дальнейшем разви-
тии экономических механизмов 
недостигнуто. По всей вероятности 
причинами такого положения ста-
ли: 
• низкий уровень развития 

коммунального, промышлен-
ного и аграрного секторов 
экономики вследствие граж-
данской войны и перехода к 
рыночной экономике; 

• высокий уровень изношенно-
сти оборудования и использо-
вания морально устаревших 
технологий; 

• низкие доходы населения; 
• невысокий объём собираемых 

налогов и платежей из-за не-
платежеспособности природо-
пользователей; 

• нецелевое использование со-
бираемых спецсредств от пла-
тежей и штрафных санкций 
(экологических фондов); 

• дефицит квалифицированных 
кадров по развитию и внедре-
нию системы адаптированных 
к рыночным условиям эконо-
мических механизмов платно-
го природопользования, нало-
гообложения и предоставления 
услуг; 

• несовершенство национальной 
системы мониторинга загряз-
нения окружающей природ-
ной среды; 

• непридание экономическим 
инструментам охраны окру-
жающей среды статуса одного 
из обязательного экономиче-
ского показателя деятельности 
предприятия; 

• несовершенство экономиче-
ских механизмов стимулиро-
вания предприятий по пре-

дотвращению загрязнения 
природной среды 

Несмотря на имеющиеся про-
блемы, с помощью экономических 
инструментов создаются опреде-
ленные стимулы для осуществле-
ния малозатратных мероприятий 
по сокращению загрязнения окру-
жающей природной среды.  
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3.1 ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Таджикистан - одна из малоземель-
ных стран в Центральной Азии. На душу 
населения здесь приходится 0,116 га 
орошаемых земель, в том числе 0,08 га 
орошаемой пашни. Земли пригодные для 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, занимают 8% территории рес-
публики. Низкая природная продуктив-
ность земель обуславливает значительные 
затраты на агротехнические и мелиора-
тивные работы. 

Рисунок 3.1.1 Изменения пахотных зе-
мель на душу населения 
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Источн.информ.: Госкомзем РТ 

Одна из главных причин низкого 
уровня и неустойчивого развития сель-
скохозяйственного производства Таджи-
кистана в неудовлетворительном состоя-
нии сельскохозяйственных угодий, в ре-
зультате чего постоянно снижается их 
плодородие. Происходит разрушение по-
слоя, уменьшается содержание гумуса. 
Из-за несвоевременного проведения агро-
технических мероприятий, а также в силу 
других организационно-хозяйственных 
факторов активизируются процессы за-
растания сельскохозяйственных угодий 
кустарниками и сорными растениями, 
что приводит к потере от 20 до 70 тыс. га 
орошаемых земель.  

Расчленённость рельефа и особенно-
сти ветрового режима создают предрас-
положенность почвенного покрова к вод-
ной и ветровой эрозии. С интенсивным 
развитием орошаемого земледелия, на-
чавшегося  в республике с 30-х годов 
прошлого столетия, ускорилась ирригаци-
онная эрозия почв. Основной причиной 
такого явления стало несоответствие 
уровня технологии бороздового орошения 
существующим почвенно-рельефным осо-
бенностям местности. 

Переуплотнение подпахотного слоя, 
сокращение выполнения объемов мелио-
ративных работ привели к усилению де-

градации почв и ухудшению их качест-
венного состояния.   

3.1.1 Мелиоративное состояние 
земель 

В период с 1990 по 2002 гг. количест-
во орошаемых земель с неудовлетвори-
тельным мелиоративным состоянием уве-
личилась с 61.280 га до 80.565 га, или бо-
лее чем на 30 %, а с 1999 по 2002 годы - 
на 35%.   

Широко распространены процессы 
заболачивания и засоления орошаемых 
земель. Площади земель с недопустимой 
глубиной уровня грунтовых вод возросли 
на 51,5%, а засоленных земель - на 19,4%. 
Площади земель с недопустимой глубиной 
уровня грунтовых вод  на фоне засоления 
сократились на 11,4%. Из-за неудовлетво-
рительного мелиоративного состояния зе-
мель наблюдается увеличение площадей 
засолённых и солонцеватых почв с 18,4 
тыс. га в 1990 г. до 21,0 в 2002 г., вслед-
ствие чего они выбыли из сельскохозяйст-
венного оборота.  

Рисунок3.1.1.1: Мелиоративное состоя-
ние орошаемых земель в РТ 
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Источн.информ.: Министерство мелио-
рации и водного хозяйства РТ    

По распространенности засоленных 
земель в орошаемой зоне Таджикистан 
входит во вторую группу стран мира, ко-
торые характеризуются не менее 15%-ым 
засолением.   

Нехватка водосборно-сбросной сети, 
а в некоторых районах (Яванский, Данга-
ринский и др.) и её отсутствие на 60 
тыс.га наносит значительный ущерб оро-
шаемым землям, способствует заилению 
дренажных сетей и провоцирует оползне-
вые явления (Яван-Обикиикская долина, 
Ходжамастон), что уже привело к выводу 
из сельскохозяйственного оборота около 6 
тыс. га  орошаемых земель.  
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Для поддержания мелиоративного со-
стояния орошаемых земель на площади 
311 тыс. га в республике были созданы 
коллекторно-дренажные сети протяжён-
ностью 11. 402 км. Из них по состоянию 
на 2000 г. 34 % находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, и требуют проведе-
ния коренной реконструкции. На под-
держание оросительных  и коллекторно-
дренажных систем  за период 1992-2002 
гг. затрачивалось в среднем 5-6 % от нор-
мативных средств уровня 1990 г., что 
привело к ухудшению мелиоративного 
состояния земель на площади более 80 
тыс. га. 47,4 тыс. га обслуживаются 
скважинами  вертикального дренажа. 
60% из 2010 скважин  требуют капиталь-
ного ремонта, а также нуждаются в заме-
не оборудования, и ритмичном обеспече-
нии электроэнергией.  

Снижение затрат на обслуживание и 
восстановление ирригационных и дре-
нажных сетей привело к дальнейшему 
ухудшению состояния инфраструктуры 
водохозяйственной системы страны, со-
ответственно снижению, например, уро-
жайности хлопчатника - на фоне  сокра-
щения внесения минеральных удобрений 
- с 1990 года на 8,4; овощей – на 48,6; 
фруктов – на 10,1 центнера с гектара. 

Рисунок 3.1.2.1: Глубина грунтовых вод 
и засоление почв 
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Источн.информ.: Министерство мелиорации 
и водного хозяйства РТ 2004 г. 

С принятием правительственных реше-
ний, а также реализации ряда пилотных 
проектов при поддержке Всемирного 
Банка, Азиатского Банка Развития с 
2000г. наметилась тенденция уменьшения 
земель с неудовлетворительным мелиора-
тивным состоянием. Такое уменьшение в 
2000-2002 гг. составило порядка 5000 га. 

3.1.2  Эрозия земель  
В республике отсутствует комплексная 

оценка земель, особенно по развитию эро-
зионных процессов.  

Согласно обследованиям, проводимым 
Институтом почвоведения Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук, 
площади земель, затронутые опустынива-
нием, составляли в 1990 г. 3,03 млн. га, в 
том числе подверженные эрозией 2,65 
млн. га, или соответственно 68,5 % и 59,8 
%. 

Площадь сельскохозяйственных земель, 
подверженных процессам опустынивания 
за последние десятилетие составила 4,33 
млн. га, или на 1,3 млн. га больше, чем в 
1990 г., в том числе затронутые эрозией 
почв – 3,78 млн. га, или  соответственно 
94 % и 82,3. 

Подверженность водной эрозии наибо-
лее распространены в поясе высокогорно-
луговых почв (94,5 %), горных светло-
коричневых почв (92,8 %). По территории 
республики почвы подверженные водной 
эрозии в целом составляют 58,9 %, в том 
числе, слабо смытые - 14,8 %, средне 
смытые - 20,1 % и сильно смытые - 23,9 
%. 

Ветровая эрозия наиболее характерна 
для Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти (40%), имеет широкое распростра-
нение в Вахшской зоне (24%) и Согдий-
ской области (23%). Около 1% площади 
республики подвержено ирригационной 
эрозии.  

Заиление коллекторно-дренажных сис-
тем 

Процесс опустынивания на равнинных зем-
лях 
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Из-за малоземелья республика выну-
ждена осваивать земли, которые в других 
странах считаются бросовыми - песчано-
каменистые, засоленные, просадочные 
почво-грунты лессовых плато и значи-
тельные площади горных территорий с 
уклонами выше критических - для при-
менения поверхностного орошения, что 
также приводит к эрозии почв. 

Значительная часть сельскохозяйст-
венных угодий (76%) расположена на вы-
сотах 800-2500 метров над уровнем моря, 
земли с уклонами 10-200 составляют 
14,6% от общей площади республики. Ос-
воение склонов крутизной более 100 спо-
собствует активному развитию эрозии 
почв. Вследствие высокого уровня бедно-
сти  и отсутствия рабочих мест населени-
ем в сельских горных территориях осваи-
ваются новые, в основном, богарные, или 
условно поливные, земли под посевы 
пшеницы и других культур, с распашкой 
склоновых земель крутизной 15 -250.  

Острой проблемой в стране является 
вырубка и деградация лесных массивов. 
Из-за неспособности населения покупать 
для бытовых нужд сжигаемое топливо как 
уголь, дрова, газ, а также из-за дефицита 
электрической энергии вырубаются леса и 
уничтожается травянистая раститель-
ность, что, в свою очередь, увеличивает 
активизацию эрозионных процессов под 
воздействием таких природных явлений 
как сели, лавины, наводнения и оползни.  

Одним из угрожающих факторов де-
градации земель в последние годы стал 
нерегулируемый и чрезмерный выпас 
скота на пастбищных землях. Опустыни-
ванию из-за этого подвержены летние па-
стбища на 90 %, зимние - на 92,5 %.  В 
местах выбитых травостоев, особенно на 
мятликово-осоковых пастбищах, происхо-
дит изменение видового состава расте-
ний. Продуктивность пастбищ при этом 
снижается в 5-10 раз. 

3.1.3  Вывод земель из сельскохо-
зяйственного оборота 

Площадь пахотных земель из-за дегра-
дации земель сократилась за период с 
1990 по 2002 гг. с 815 тыс. га до 720,2 
тыс. га (12%), а орошаемой пашни - с 565 
тыс. га до 502,8 тыс. га (на 11%).  

Таблица 3.1.3.1: Динамика изменения площадей пахотных земель, {тыс. га} 

 1990 1997 2000 2002 2003 
Пашня - всего 815,0 763,7 738,5 737,9 720,2 
в т.ч. Орошаемой 565,0 525,3 506,5 503,7 502,8 
Залежей - всего 19,3 23,4 21,4 21,2 23,0 
в т.ч. Орошаемых 2,2 7,3 7,6 11,7 13,6 
Сенокосов - всего 27,1 23,6 23,8 22,7 22,3 
в т.ч. Орошаемых 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 
Пастбищ - всего 3770,8 3644,9 3686,5 3716,4 3761,5 
в т.ч. Орошаемых 4,2 2,8 2,9 3,3 3,2 

Источн.информ.: Госкомзем РТ 

Земли, нарушенные при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых, про-
ведении геологоразведочных, строитель-
ных  и других работ, восстанавливаются 
недостаточными темпами. В Таджикиста-
не около одного миллиона га таких земель, 
в том числе 388 тыс. га отработанных и 
подлежащих рекультивации. 

Ухудшение технического состояния ир-
ригационных и коллекторно-дренажных 
систем привело к постоянному подтопле-

нию 142 и сезонному подтоплению 490 на-
селенных пунктов, а также переувлажне-
нию -12-15% площадей орошаемых земель. 
Ежегодно по мелиоративным причинам в 
республике не используется от 15 до 22 
тыс. га орошаемых земель.  

Низкое плодородие и мелиоративная 
необустроенность почв, большие масштабы 
и интенсивность деградации земель в со-
четании с неблагоприятными климатиче-
скими условиями приводят к недобору 
ежегодно 500 тыс. тонн сельскохозяйст-

Склоновая деградация земель 
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венной продукции (пересчете на зерно), 
том числе 100 тыс. тонн хлопка - сырца. 

Обеспеченность земель на душу населе-
ния - вследствие высокого демографиче-
ского роста, незначительного ввода в экс-
плуатацию новых орошаемых площадей и 
выведения территорий из сельскохозяйст-
венного оборота по причине их деградации 
- с 1970 по 2000 гг. сократилась на 47%.  

Численность населения Таджикистана 
за период с 1991 по 2002 годы возросла с 
5433 тыс. до 6441 тыс. человек, что приве-
ло к увеличению площадей земель занятых 
под городами на 38%, под сельскими насе-
ленными пунктами 124%. Около трети за-
нятых площадей составляют земли сель-
скохозяйственного назначения, включая 
орошаемые. 

3.1.4  Меры, по повышению плодо-
родия почв и предотвращения де-
градации земель 
• Для развития различных форм хозяй-

ствования и предоставления самостоя-
тельности в определении хозяйствен-
ной деятельности и собственного рас-
поряжения производимой продукции и 
получаемым доходам в 1991 г. принят 
Закон «Об аренде». 

•   В целях создания условий для равно-
правного развития различных форм хо-
зяйствования на земле, формирования 
многоукладной экономики и увеличе-
ния производства сельскохозяйствен-
ной продукции в 1992 г. принят Закон 
« О земельной реформе». 

• Принятым Законом в 1992 г. «О дех-
канском  (фермерском) хозяйстве» за 
этой формой хозяйствования закрепле-
ны равные с государственными, коопе-
ративными, индивидуальными  и дру-
гими предприятиями права. 

• Регулирование земельных отношений, 
создание условий для рационального 
использования и охраны земель, вос-
производства плодородия почв, сохра-
нения и улучшения природной среды, 
равноправного развития всех форм хо-
зяйствования регулирует принятый в 
1996 г. Земельный Кодекс Республики 
Таджикистан. 

• Экономическому стимулированию зем-
лепользования в целях создания усло-
вий для охраны, освоения и повыше-
ния плодородия земель, а также вы-
равнивания социально-экономических 
условий хозяйствования на землях раз-
ного качества служит Закон «О оплате 
за землю, который принят в 1996 г. 

• Реализации законов и установлению 
механизмов контроля исполнения и ре-
гулирования земельных отношений со-
действуют более 10 подзаконных актов 
в области использования и охраны зе-
мель. 

• Ряд программных документов - Про-
грамма экономических преобразований 
в агропромышленном комплексе», «Про-
грамма по мелиоративному улучшению 
орошаемых земель на 1998-2003 гг.», 
««Среднесрочная программа вывода аг-
ропромышленного комплекса из кризи-
са и приоритетных направлениях его 
развития на период до 2005 года» - 
принят в период 1995-2001 гг. 

• Концепцией «По рациональному ис-
пользованию и охране водных ресурсов 
в Республике Таджикистан», принятой 
в 2001 г. предусматриваются меры по 
улучшению мелиоративного состояния 
орошаемых земель;  повышению тех-
нического уровня ирригационных сис-
тем;  восстановлению земель, подвер-
женных вредному воздействию вод; 
освоению новых орошаемых земель. 
Предложены также превентивные ме-
ры по уменьшению негативного воз-
действия вод на качество земель. 

• «Национальная программа действий по 
борьбе с опустыниванием» утверждена 
Правительством Республики Таджики-
стан в 2001 г. 

• В 2001 г. принят Закон Республики 
Таджикистан «Об оценке земли». Ос-
новным назначением закона является 
установление нормативной цены на 
землю в целях объективного налогооб-
ложения и арендной платы, создания 
условий для рационального использо-
вания земель и их охраны. 

• Ежегодно осуществляются работы по 
очистке оросительной и коллекторно-
дренажной сети (около 14 млн. м3), ре-
монту насосно-силового оборудования 
(порядка 1400 насосов), промывке за-
солённых земель ( около 5,5 тыс. га). 

• В реализации земельной политики Рес-
публики Таджикистан одной из на-
правлений является международное со-
трудничество в области улучшения ме-
лиорации земель и реабилитации оро-
сительных и коллекторно-дренажных 
систем. Всемирным банком финанси-
руется проект «Поддержки приватиза-
ции хозяйств» в 10 пилотных районах, 
а также проект «Восстановление сель-
ской инфраструктуры»; Азиатским 
банком развития – проекты «Экстрен-
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ного восстановление Яванской ороси-
тельной системы, «Восстановление 
сельского хозяйства Таджикистана» в 
семи районах, а также проект «Улуч-
шение управления наводнениями»; Ис-
ламским банком развития – проект 
«Орошение 6 тыс. га земель Дангарин-
ской долины; ЮСАИД – проект «Улуч-
шение орошения в Таджикистане» и 
др. 

• Правительством Республики Таджики-
стан в целях координации исполнения 
проектов создан Центр координации 
внешней помощи, а также специализи-
рованные центры по реализации, в том 
числе указанных выше целевых проек-
тов, в том числе международных струк-
тур. 



3.2 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Вода является наиболее распространен-
ным природным ресурсом в Таджикиста-
не, от количественного и качественного 
состояния его зависит устойчивость экоси-
стем, здоровье населения и развитие эко-
номики страны. 

Обладая значительными запасами пре-
сноводных ресурсов, Таджикистан, в то же 
время одновременно испытывает  трудно-
сти в решении проблем водоочистки и 
обеспечения населения чистой питьевой 
водой, в реабилитации оросительных и 
дренажных систем, в  реализации проти-
воэрозионных и селезащитных мероприя-
тий, и ряда других. В основе создавшейся 
ситуации лежит несовершенство управле-
ния водными ресурсами и низкие эконо-
мические возможности. 

Спад промышленного и сельскохозяйст-
венного производства значительно снизил 
уровень загрязнения водных ресурсов по 
химическим и биологическим показателям. 
Сброс сточных вод в водные объекты за 
период 1990 - 2000 годов сократился с 4,6 
км3 до 4,09 км3.  Вместе с тем, по мере уве-
личения численности населения страны   и  
подъёма отраслей экономики существует 
потенциальная опасность ухудшения со-
стояния водных ресурсов, в первую оче-
редь из-за значительного износа техноло-
гического оборудования водоочистных со-
оружений, размыва биопрудов канализа-
ционно-очистных сооружений в ряде горо-
дов и районов, расположенных в водоох-
ранных зонах и экономической несостоя-
тельности предприятий поддерживать и 
развивать водохозяйственные  системы.   

Загрязнение водных объёктов по терри-
тории Таджикистана происходит неравно-
мерно и находится в зависимости от рель-

ефных особенностей территории, интен-
сивности развития сельского хозяйства, 
уровня урбанизации населённых пунктов, 
наличия и состояния водоочистных соору-
жений, расположенных в пределах основ-
ных бассейнов рек, таких как Сырдарья, 
Вахш, Кафирниган, Пяндж, Зеравшан и 
Варзоб. Реки Варзоб и Кафирниган явля-
ются основными источниками водоснаб-
жения столицы Таджикистана  города Ду-
шанбе. 

Учитывая особенности гидрографии, в 
республике создана сеть пунктов гидроло-
гических наблюдений, в задачи которой 
входит, в том числе, и оценка качества 
водных ресурсов.  

На решение имеющихся проблем на-
правлены усилия соответствующих мини-
стерств и ведомств, создаётся законода-
тельно-правовая база, способствующая  
реализации реформ в сельском, комму-
нальном и водном секторах экономики в 
условиях перехода страны к рыночным 
формам хозяйствования 

Загрязнение водных объектов происхо-
дит в результате сбросов от объектов сель-
ского и жилищно-коммунального хозяйст-
ва, промышленных предприятий, селевых 
и оползневых явлений. 

 
3.2.1  Потребление воды 

Одним из основных потребителей воды 
является орошаемое земледелие, на долю 
которого приходится около 90 % от общего 
объема водозабора. Среднегодовое потреб-
ление воды предприятиями системы ком-
мунального хозяйства составляет порядка 
6%, промышленными предприятиями - 4 
%.  

Рисунок 3.2.1.1 Потребление воды на ду-
шу населения (л/сутки) 
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Источн. информ.: Госкомстат РТ  

Наиболее остро в республике стоит во-
прос централизованного и безопасного во-
дообеспечения населения. Доступ к водо-Истоки реки Искандер-Дарьи 
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проводной воде имеет 57% населения 
страны, включая 93% городского населе-
ния и 47% сельского населения. 10% насе-
ления используют родниковую воду, 3,7% 
речной воды, 25% воды из арыков и кана-
лов и других водоемов. 

Рисунок 3.2.1.2 Доля населения с досту-
пом к чистой питьевой воде (%) 
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Источн. информ.: Госкомстат РТ 2003 г. 

Обеспеченность водопроводной сетью 
по административным районам также не-
равномерна, особенно неблагополучно  в 
южных районах страны, в частности Кур-
ган-Тюбинской зоне  Хатлонской области, 
где лишь у 24,3 % сельского населения 
имеется водопроводная сеть.  

Система, централизованного водоснаб-
жения не является гарантированным ис-
точником доступа населения к безопасной 
питьевой воде. Главной причиной такого 
положения дел является нерегулярное 
обеспечение электроэнергией и не соответ-
ствие водопроводов санитарным требова-
ниям. В период с 1992 по 2003 гг. количе-
ство таких систем водоснабжения увели-
чилось от 35,3% до 56,0%. 

Рисунок 3.2.1.3 Наличие воды на душу 
населения (м3) 
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Источн. информ.: Госкомстат РТ 2000 г. 

Обеспечение населения централизован-
ным отведением сточных вод в целом по 
республике неудовлетворительно и с пе-
риода 1990 г. оно ещё более ухудшилось, 
снизившись с 40 % до 28 %.  

Рисунок 3.2.1.4 Обеспечение населения 
питьевой водой из централизованных ис-
точников водоснабжения (%) 
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Источн. информ. Минздрав РТ 2004 г. 

3.2.2 Нерациональное использова-
ние воды  

Соотношение ежегодного использования 
водных ресурсов и сброса сточных вод по-
казывает, что более 30 % воды теряется в 
различных звеньях водопроводящих сис-

Среди основных факторов, влияющих на сокращение потребления воды,  

• ухудшение технического состояния водопроводящих систем в связи со снижением затрат 
на их содержание; 

• изменение структуры посевов сельскохозяйственных культур, исходя из потребностей 
рынка, ухудшение мелиоративного состояния земель и частичное выбытие орошаемых 
земель из сельскохозяйственного оборота; 

• уменьшения объёма потребления сбросных и коллекторно-дренажных вод в два раза: с 
347,3 млн.м3 в 1990 году до 170,5 млн.м3 к 2000 году;  

• снижение объемов транспортировки воды из-за повышения цен на электроэнергию и об-
служивание;  

• уменьшения мощностей оборотного и повторно-последовательного водоснабжения из-за 
деградации его систем и спада промышленного производства; 

• экономия воды в связи с введением платы за её доставку потребителям. 
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тем. Если в 1990 г. коэффициент полезного 
использования воды составлял 66,3%, то в 
2000 г. он был не более 60 %. Объём обо-
ротного и повторно - последовательного 
используемых вод сократился с 845,91 
млн.м3 в 1990 г до 486,5 млн.м3 в 2000 г., 
или почти в 2 раза. Из-за несоблюдения  
технологии полива и режима орошения в 
сельском хозяйстве имеет место поверхно-
стный сброс воды, который достигающий 
40 % от водоподачи. 

Ежегодно в сельском хозяйстве более 40 
% используемой воды и около 20 % в про-
мышленности сбрасываются в водные объ-
екты из-за несовершенства применяемой 
технологии бороздового полива и недоста-
точного повторного использования воды.  

В коммунальном хозяйстве низок КПД 
сети и сооружений: 55 % в 1990 году и 
46,3%  в 2000 г. Главными причинами 
больших потерь воды являются износ во-
допроводных систем,  низкая культура по-
требителей и отсутствие средств учёта. По 
оценке Всемирного Банка в  Душанбе 
среднесуточное водопотребление составля-
ет 570 литров на человека, а учитывая 
утечку воды, то эта величина достигает 
1200 литров в сутки. В то же время норма 
потребления для населения столицы с учё-
том местных климатических условий, со-
ставляет 345 литров в сутки на человека. 

3.2.3 Загрязнение водных объектов 
промышленными и коммунально-
бытовыми сточными водами 

Из общего объёма сбрасываемых за-
грязнённых стоков, на долю промышлен-
ности приходится 2-2,5 %. Загрязнение 
водных ресурсов происходит преимущест-
венно в местах размещения объектов лёг-
кой, химической и горнорудной промыш-
ленности.  

Недостаточность существующих мощно-
стей (246 млн.м3) и заиление, а в ряде слу-
чаев  отсутствие  на промышленных пред-
приятиях локальных очистных сооружений 
приводит к прямому сбросу неочищенных 
стоков порядка 202 млн. м3 в городские 
очистные сооружения, на поля фильтрации 
и в поверхностные водные источники. Де-
фицит мощностей очистных сооружений 
на период 1990 г. составлял 63,3 млн. м3. 

К потенциальным промышленным ис-
точникам загрязнения подземных водных 
горизонтов  относятся также хвостохрани-
лища  и различного рода накопители тех-
нологических отходов, отвалы горных по-
род, неорганизованные свалки бытовых 
отходов. Основными причинами загрязне-
ния является  необеспеченность противо-
фильтрационными экранами, водоотводя-
щими каналами, водосборниками и отсут-
ствие мониторинга за  состоянием и влия-
нием на окружающую среду. Так, из-за 
фильтрации промстоков из хвостохрани-
лищ и накопителей ПО «Таджикхимпром», 
Такобского плавико-шпатового комбината, 
Чорух-Дарьонского, Кансайского и прямо-
го сброса с Анзобского горнообоготитель-
ных комбинатов  в несколько раз превы-
шена минерализация  (ионы аммония, 
нитратов, свинца, молибдена и др.) и жё-
сткость поверхностных и подземных вод.  

В 1993 г. промышленностью было за-
брано 5,33 млн.м3 шахтно-рудничной во-
ды, из которой 4,76 млн.м3 приходится на 
отрасли цветной металлургии и 0,07 
млн.м3, на топливный сектор. Мониторинг 
за использованием предприятиями шахт-
но-рудничных вод, влияющие на качест-
венное состояние вод, не ведётся с 1995 г. 

Объёмы потребления воды отраслями 
промышленности с 1990 г сократились на 
11,5 %. Сброс сточных вод также снизился 
на 16 %. Потребление воды коммунально-
бытовым сектором уменьшилось на 21 % 
при снижении объёма сброса загрязнен-
ных стоков на 34 %.  

Положительные факторы появились 
вследствие спада уровня промышленного 
производства и снижения объёмов сброса 
сточных вод.  

Объём сброса загрязнённых сточных 
вод предприятиями системы коммунально-
го хозяйства составляет 5-6 % от общего 
объёма сброса. Из-за устаревших оборудо-
вания и технологий практически во всех 
городах республики, существующие очист-
ные сооружения  недостаточно очищают 
коммунально-бытовые сточные воды. Эф-
фективность очистных сооружений не 
превышает 40% и этот показатель имеет 
тенденцию к снижению. 

 

 

Таблица 3.2.3.1: Основные промышленные источники загрязнения поверхностных вод 
Название пред-
приятия 
/промышленной 
зоны 

Вид деятельности Тип загрязне-
ния 

Водоприёмник 
стоков 

Сбросовый 
объём, в тыс. 

м3/год 
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Северная про -  
шленная зона 

Машиностроение и 
металлообработка, 
пищевая и текстиль-
ная промышленность 

Хлориды, сульфа-
ты, нефтепродук-
ты, тяжёлые ме-
таллы, пестициды 

Река Сыр-Дарья 81320,9 

Анзобский горно-
обогатительный 
комбинат 

Добыча и переработ-
ка руды 

Свинцово-
ртутные соедине-
ния 

Река Зеравшан 252,3 

Душанбинская 
промышленная зона 

Машиностроение и 
металлообработка, 
пищевая и текстиль-
ная промышленность 

Хлориды, сульфа-
ты, нефтепродук-
ты, тяжёлые ме-
таллы 

Река Кафирникан 
и её притоки 154529,6 

Курган-Тюбинская 
промышленная зона 

Химическая пищевая 
и текстильная про-
мышленность 

Хлориды, сульфа-
ты, нефтепродук-
ты, хлор, аммиак, 
пестициды 

Река Вахш и её 
притоки 19139,0 

Источн. информ.: Госкомстат РТ 2002 г. 

Таблица 3.2.3.2  Сброс сточных вод в природные объекты (млн. м3) 

Года 1991 1994 1999 

Всего сточных вод 4732 4922 3581 

В том числе: - загрязнённых   113 43 26 

Из них: - без очистки 8 4 3 

- недостаточно очищенных 105 39 23 

Источн. информ.: Госкомстат РТ 2000 г.  

Загрязнение водных объектов промыш-
ленными сточными водами и отходами 
приходится на районы с развитой индуст-
рией и урбанизацией, на территории, рас-
положенные главным образом близи  бас-
сейнов основных рек.  

Бассейн реки Сыр-Дарья. Река Сыр-
Дарья является трансграничной и проте-
кает в северной части Таджикистана -
Согдийской области на протяжении около 
185 км. Развитая промышленная индуст-
рия и высокая плотность населения в бас-
сейне реки Сыр-Дарьи обуславливает вы-
сокую подверженность вод реки различ-
ному роду загрязнениям. Значительная до-
ля загрязнения вод Сыр-Дарьи  приходит-
ся на предприятия горнорудной промыш-
ленности - Адрасманский горнорудный 
комбинат,  ПО «Востокредмет», предпри-
ятия текстильной промышленности - СП 
Кообул Таджиктекстайлз, консервные ком-
бинаты, жилищно-коммунальные объекты. 
Сброс коллекторно-дренажных стоков в 
реку в 2000 году составил 1058,15 млн. м3 , 
или 94% его объёма. Объём коммунально-
бытовых и производственных стоков - 115-
121 тыс. куб.м. из которых ежесуточно 
очищалось лишь 57%. В пределах Иста-
равшанского, Ганчинского, Шахристанско-
го районов, где имеются маломощные ис-

точники, дефицит водных ресурсов (550 
млн. м3 в год), достигает 45%, это сдержи-
вает развитие экономики региона и сни-
жает доступ населения к чистой питьевой 
воде. Решить проблему можно путём меж-
бассейновой переброски части стока реки 
Зеравшан в Истаравшанскую группу рай-
онов - для нужд орошения сельхозкультур 
на площади более 100. 000 га.  

Бассейн реки Зеравшан.  В  бассейне 
реки Зеравшан орошаемые земли мелко 
контурные (от 7 до 360 га) не обслужива-
ются инженерными сооружениями, в ре-
зультате более 50% воды приходится на 
поверхностный сброс. Для освоения пой-
менных земель (35 тыс. га) необходимы ка-
питаловложения не менее 14 тыс. долларов 
США на гектар. В бассейне реки сущест-
вуют проблемы с трудовой занятости. Из 
общего объёма стока реки Зеравшан пред-
приятиями коммунального сектора, сель-
ского хозяйства и промышленности заби-
рается всего 6-8 % , остальной объём ис-
пользуется в сопредельном государстве 
Республике Узбекистан. Для повышения 
эффективности использования водных ре-
сурсов необходимо провести реконструк-
цию сооружений на всей площади в 21 
тыс. га земель с улучшением технического 
уровня оснащения оросительных систем. 

Основную долю сбрасываемых бытовых сточных вод (от 65% до 88,2%) составляют нормативно-
очищенные воды, объёмы которых уменьшились с 169,3 млн. м3 в 1990 году до 152,6 млн. м3 к 2000 
году, что связано со снижением эффективности и выбытием из строя части очистных сооружений.  
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Земли Зеравшанской долины не засолены, 
поэтому орошение не оказывает отрица-
тельного влияния на минерализацию воды 
в реке, и она находится в пределах 0,14-
0,57 г/л. Главными источниками загрязне-
ния являются сточные воды города Пенд-
жикента, винзавода «Маргедар» и Анзоб-
ского горно-обогатительного комбината. 
Общий объём загрязнённых стоков в 2000 
году составил 100 тыс. м3, очищенных сто-
ков -70 тыс. м3 и сбросные воды  сельско-
хозяйственных полей - 11,6 млн. м3. 

Бассейн реки Кафирниган. Кафирни-
ган - правый приток реки Амударьи, вод-
ность её составляет 160 м3/сутки, бассейн 
реки занимает 8% территории республики, 
на которой  проживает треть населения 
страны, в том числе 43% городских жите-
лей, что отражается на водообеспеченно-
сти и на качестве воды. В бассейне распо-
ложено около 100 тыс.га. орошаемых зе-
мель (около 30% от их общего количества), 
56 тыс. га обводнённых пастбищ, 47 про-
мышленных объёктов. Объём сбросных вод 
в 2000 году составил 621 млн. м3. в том 
числе загрязнённых - 5,06 млн. м3. На очи-
стных сооружениях очищалось 101,43 млн. 
м3 воды.  

Бассейн реки Вахш. Бассейн подвер-
жен загрязнениям сбросными коллекторно-
дренажными водами, коммунально-
бытовыми стоками города Курган-Тюбе и 
СП «Таджиказот». Общий объём сброса 
сточных вод в 2000 году составил 1112,37 
млн. м3, из которых загрязнённых -5,14 
млн. м3 и коллекторно-дренажные -  390 
млн. м3,  с орошаемых полей.  

Бассейн реки Пяндж. В бассейне име-
ется ряд крупных рек - Бартанг,  Кызыл-
Су, Гунт и Пяндж. В целом в бассейне об-
разуется  695,34 млн. м3 сбросных вод 
(2000 г.), из них 5,88 млн. м3 - загрязнен-
ных и 673 млн. м3 - коллекторно-
дренажных вод, с сельскохозяйственных 
полей. Основной источник загрязнения го-
род Хорог расположенный на реке Гунт. В 
малонаселённых бассейнах рек Гунт и Бар-

танг практически отсутствует хозяйствен-
ная деятельность.  

Бассейн реки Кызыл-Су наиболее за-
солён и испытывает  сильное антропоген-
ное воздействие. Качество воды в реке с 
повышенной минерализации, которая дос-
тигает до 2,1 г/л. Из-за отсутствия водо-
хранилищ в бассейне Кызыл-Су ощущается 
дефицит воды для орошения (35%).  

По течению р. Пяндж в июле – августе 
ежегодно проходят паводки. Для регулиро-

вания стока определены 10 перспективных 
створов строительства водохранилищ ком-
плексного назначения с объёмом более 50 
млрд.м3. Дл освоения этого потенциала не-
обходимо межгосударственное сотрудни-
чество стран Центральной Азии и привле-
чение международных финансовых струк-
тур. 

Бассейн реки Варзоб. В бассейне ощу-
щается дефицит воды порядка 200 млн. м3 
в год для орошения земель - из-за отсутст-
вия возможности регулирования стока (во-
дохранилищ). В реку сбрасывалось в 2000 
г. 760 тыс. м3 сбросных вод с орошаемых 
полей, 740 тыс. м3. без очистки, 1,8 млн. м3 
- очищенных стоков. Из-за уменьшения в 
период август – октябрь, стока воды река 
Варзоб не доходит до реки. Кафирниган, 
что не допустимо с экологической точки 
зрения. В бассейне реки Варзоб - наивыс-
ший уровень расположения источников 
загрязнения, а также высокая плотность 
населения (400 чел./км2). Густо населён-
ность бассейна реки Варзоб является ос-
новным фактором воздействия на ухудше-
ние качества воды.  

3.2.4 Загрязнение водных объектов 
сточными водами от сельскохозяй-
ственного производства 

Из 851 тыс. га пахотных земель 720 
тыс. га являются орошаемыми. Более 90 % 
загрязнения поверхностных вод, вызвано 
сбросом коллекторно-дренажных вод, от-
водимых с орошаемых земель. Из-за тра-
диционной технологии бороздового полива, 
доминирующего в Таджикистане, и отсут-
ствия природных водоприёмников для ак-
кумулирования сбросных ирригационных 
и коллекторно-дренажных вод происходит 
загрязнение поверхностных и подземных  
вод соединениями азота, фосфора, пести-
цидами, продуктами эрозии и др.   

Вместе с тем, с прекращением с начала 
90 –х годов прошлого столетия освоения 

 



 

 111

новых земель и  сокращением площадей 
под орошение, а также низким уровнем 
функционирования  дренажных систем  
снизились объёмы засолённых сбросов в 
водные объекты. 

Сокращение финансирования содержа-
ния ирригационных систем более чем в 10 
раз по сравнению с 1990 г., приводит к 
дальнейшей их деградации и, как следст-
вие, к заболачиванию земель и в целом к 
снижению темпов развития сельского хо-
зяйства. В то же время, собираемость пла-
ты за услуги по водоподаче с водопользо-
вателей составляет 45-50 % и не может по-
крыть затраты по эксплуатации ороси-
тельных систем.  

Основным поставщиком солей, соеди-
нений азота и фосфатов, остатков пести-
цидов  в поверхностные и подземные вод-
ные объекты являются сбросы загрязнён-
ных стоков коллекторно-дренажных вод от 
орошаемых полей. В 1990 г. объём отводи-
мых сточных и коллекторно-дренажных 
вод составил 3,6 км3 /год. Сброс сточных 
вод в сельском хозяйстве с 1990 г. сокра-
тился. на 1 км3, в том числе коллекторно-
дренажных вод - на 0,95 км3 вследствие 
уменьшения забора воды из-за внедрения 
платы за услуги по подаче воды, повыше-
ния тарифов на электроэнергию. Годы 
максимального сброса сточных вод, не-
смотря на сокращение водозабора, при-
шлись на годы гражданского противостоя-
ния: 1992, 1994 года,  когда был ослаблен 
контроль, над поливом сельскохозяйствен-
ных культур и составили 0,3- 0,2 км3 соот-
ветственно.   

Однако вследствие низкой эффективно-
сти функционирования дренажных систем 
на площади более 80 тыс. га произошёл 
подъём грунтовых вод, что привело к за-
грязнению водоносных горизонтов на раз-
личных уровнях глубины. Проблемы за-
грязнения водных объектов сельскохозяй-
ственными стоками существует практиче-
ски во всех регионах республики, но осо-
бенно остро они ощущаются в Согдийской 
и Хатлонской областях. Минерализация 
вод при норме 1000 мг/л, в реке Сырдарья 
превышена в 1,2-1,4 раза, по остальным 
основным бассейнам она сохраняется в 
пределах 150-700 мг/л.  

Сброс сточных вод которые очищаются 
в соответствии со стандартом, снизился 
2,56 млн. м3 1990 г. до 0,48 м3 в 2000 г. 

Основной объем сбрасываемых вод 
(99,9%) состоит из стандартно очищенных,  
неочищенных и коллекторно-дренажных 
вод. Сброс этих вод, как последствие со-
кращение объема сельскохозяйственного 
производства, снизилось 4,1624 млн. м3 
1990 г., до 3,0969 млн. м3 в 2000 г. 

3.2.5 Влияние стихийных бедствий 
на состояние воды   

Значительное воздействие на качест-
венное состояние водных ресурсов оказы-
вают наводнения, селевые и склоновые де-
нудационные процессы, особенно в повод-
ковый период. В результате этих процес-
сов превышение ПДК по взвешенным ве-
ществам в бассейнах рек Кафирниган, Зе-
равшан, Пяндж, Вахш составляет более 
чем в 40 раз. Одной из главных причин 
этого состояния является значительное 
снижение капитальных затрат на лесовос-
становительные, селе- и берегоукрепитель-
ные работы. 

Территориями с наибольшей селевой 
активностью являются бассейны рек Зе-
равшан,  где отмечается 150 селей в год, а 
также бассейны рек Вахш, Пяндж в кото-
рых ежегодно приходит в среднем до 70 
селей. Наибольшая селевая активность на-
блюдается  в апреле (35% всех селей) и в 
мае (28% всех селей). 

В целом по Таджикистану насчитывает-
ся 102 селеопасных рек. 

                           Сброс коллекторно-дренажных вод 
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80% из общего числа селей связано с 
интенсивными осадками, 19% - с быстрым 
снеготаянием,  1% с прорывами озёр и 
других водоёмов. Наиболее разрушитель-
ными являются грязекаменные сели. 

Антропогенные сели возникают вслед-
ствие прорывов и утечки воды из каналов 
и водохранилищ. Примером может, служит 
прорыв Саргазонского водохранилища 
объёмом в 2,5 млн. м3 в 1987 г.  

Сарезское озеро объёмом 17 км3 распо-
ложенное на высоте 3260 м. над уровнем 
моря, также является прорывоопасным, в 
зоне его влияния находится территория 
четырех государств - Таджикистана, Аф-
ганистана, Узбекистана и Туркменистана 
общей  площадью 55 тыс. км2. 

Ледник «Медвежий» на Памире раз в 10 
–14 лет периодически перекрывает реку 
Абдукагор, образуя прорывное подпрудное 
озеро.  

В Таджикистане имеется 2012,5 км бе-
регоукрепительных дамб и селеотводящих 
русел, которые более чем на 50% аморти-
зированы и требуют ремонта и восстанов-
ления. Хорошие условия для защиты от па-
водков могли бы создать новые водохрани-

лища, для строительства которых в респуб-
лике имеются все возможности. Общая 

ёмкость 9 действующих сегодня водохра-
нилищ составляет 15,3 км3, их потенци-
альные возможности - до 68 км3, что соиз-
меримо 56% годового среднемноголетнего 
стока всех рек бассейна Аральского моря. 

Горные и предгорные территории Тад-
жикистана подвержены интенсивным эк-
зогенным процессам, которые, кроме за-
грязнения поверхностных водных источ-
ников продуктами смыва, приносят значи-
тельные человеческие и материальные по-
тери.  

Зарегистрированные экономические 
потери, вызванные стихийными бедствия-
ми в основном (наводнениями и оползня-
ми), составляют следующее: 1998 – 70 млн. 
долларов США, 1999 – 24,7млн. долларов 
США и 2000 – 65,2 млн. долларов США. В 
1998 г. в результате стихийных бедствий 
погибло 134 человека, 1999 – 33 человека, 
2000 – 3 человека. 

 

Рисунок 3.2.5.1: Чрезвычайные ситуации 
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Источн. информ.: Госкомстат РТ 2004 г. 

3.2.6   Влияние на здоровье населе-
ния 
Водные ресурсы являются основой устой-
чивого развития многих видов сельскохо-
зяйственной и производственной деятель-
ности, в том числе здоровья человека. Не-
рациональное управление водными ресур-
сами приводит к их деградации и ставит 
под угрозу перспективы экономического 
роста, обеспечения благосостояния населе-
ния и способности природы к самовосста-
новлению. 

Недостаточность обеспечения предпри-
ятий и населенных пунктов водоочистны-
ми сооружениями и канализационной се-
тью и их крайне низкая эффективность 
приводят к ухудшению качества сбрасы-
ваемых сточных вод. Это увеличивает био-
логические потребности в кислороде, био-
генных элементов и патогенах в поверхно-

Озеро Сарез 
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стных водах  и приводит к высокому мик-
робному загрязнению вод: 1990 г. – 8 %, 
1997 г. – 45 %, 2002 г. – 29 %. 

По санитарно-химическим показателям 
загрязнения проб воды «Вода питьевая» не 
соответствует ГОСТу: 1990 г. – 0,1 %, 1997 
г. – 29 %, 2002 г. – 23 %. За этот же период 
показатели инфекционных кишечных за-
болеваний, передающихся водным путём, 
имели тенденцию к росту и возросли, на-
пример, по брюшному тифу в 25 раз. 

Неудовлетворительное состояние кол-

лекторно-дренажной сети, подтопление 
населенных пунктов и заболачивание зе-
мель привели к расширению ареала обита-
ния малярийного комара и росту числа за-
болеваний малярией. В 1997 г. зарегистри-
ровано 30000 таких случаев, в 2002 г. – 
6,160 (по оценкам ВОЗ предполагаемый 
численный уровень заболеваемости маля-
рией по республике в 2002 г. достиг до 
400.000 человек, из которых до 250. 000 из 
южных районов Хатлонской области). 

 
Таблица 3.2.6.1 Объекты, пострадавшие в  стихийных бедствиях  

Источн информ: Мин. Чрезвычайных ситуаций 2004 г. 

Таблица 3.2.6.2 Динамика инфекционных заболеваний, (на 100 тыс. человек) 

Годы 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Брюшной тиф 1916 10593 7431 4475 3434 3294 3212 

ОКИ 41823 56809 70663 82567 72912 67259 66698 

Вирусный гипотит 42521 7424 10057 9863 9434 7696 5789 

Источн. информ.: Минздрав РТ 2004 г. 

Вода, являясь одной из определяющих 
частей экосистем, находится в прямой 
зависимости от её качественного состоя-
ния. Сброс стоков содержащие остатки 
пестицидов, тяжелых металлов и других 
загрязнителей отрицательно влияют на 

состояние экосистем. Практически во 
всех водоёмах республики наблюдается 
снижение продуктивности рыбных запа-
сов и его видового разнообразия. Одним 
из показательных примеров антропоген-
ного влияния на устойчивость развития 

Наименование пострадавших 
объектов 2000 2001 2002 2003 

Пострадало ж/домов всего (шт. ) 3231 1889 18542 8896 
в т.ч. полностью раз-рушено 
(шт.) 292 336 1402 883 

Автомобильные дороги (км.) 109,55 224,4 1588,8 658,0 

Мосты  (шт.) 16 39 152 92 

Линии  электропередач (км.) 56,3 62,2 274,26 106,7 
Берегоукрепительные сооруже-
ния (шт.) 96,05 93,33 120,62 101,15 

Оросительные сети и каналы 
(км.) 90,74 188,67 877,09 550,45 

Коллекторно-дренажные сети 
(км.) 105,95 20,0 17,3 12,0 

Насосные станции и Гидротех-
нические сооружения (шт.) 68 21 72 65 

Трансформаторные подстанции 
(шт.) 6 18 31 31 

Водопроводные и канализацион-
ные линии  (км.) 10,62 19,1 49,6 48,4 

Посевы сельхозкультур  (т. га) 268,0 343,3 39,1 50,4 

Человеческие жертвы 3 18 41 20 
Подлежат переселению из опас-
ных зон (семей) 800 1716 1716 1716 

Материальный ущерб 
(млн.сомони) 96,0 209,0 130,1 67,6 
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экосистем является исчезновение в водах 
сырдарьинского лжелопатоноса.  

3.2.7 Меры по предотвращению 
загрязнения водных объёктов 

В Таджикистане вопросы использова-
ния водных ресурсов в их взаимосвязи в 
основном с сельским хозяйством и энер-
гетикой придаётся первостепенное зна-
чение.  

• Правительством Республики Тад-
жикистан в 2001г. принята Кон-
цепция по рациональному исполь-
зованию и охране водных ресур-
сов в Республике  Таджикистане. 
В ней выражены принципы по ус-
тановлению новых критериев 
межгосударственного вододеления 
и экономического механизма во-
допользования, как основы реше-
ния водохозяйственных и экологи-
ческих задач в регионе.  

• Принятые Национальные про-
граммы «По гигиене и охране ок-
ружающей среды» и «Чистая вода 
и санитария Таджикистана» пре-
дусматривают поэтапную реаби-
литацию имеющихся, завершение 
начатых и строительство недос-
тающих очистных сооружений. 

• Организованы центры по реаби-
литации ирригационной и коллек-
торно-дренажной системы, сель-
ской инфраструктуры. 

• Создаются ассоциации водополь-
зователей на основе фермерских 
хозяйств для улучшения содержа-
ния и эксплуатации внутрихозяй-
ственных оросительных систем. 

• Главами государств Центральной 
Азии утверждены приоритетные 
направления программы конкрет-
ных действий по улучшению эко-
логической и социально-
экономической обстановки в бас-
сейне Аральского моря на период 
2003 – 2010 годов.  

• Маджлиси Оли (Парламентом) Рес-
публики Таджикистан утверждён 
Документ стратегии сокращения 
бедности (2002г.), где важное ме-
сто в борьбе с бедностью уделяется 
водному фактору. 

• Утверждена Программа государ-
ственных инвестиций, грантов и 
технической помощи на 2004 – 

2006 гг. в которой подавляющее 
большинство проектов представ-
лены на решение проблем улучше-
ния ирригационных сетей, мелио-
ративного состояния земель, ре-
конструкции насосных станций 
улучшение системы водоснабже-
ния и реконструкции очистных 
сооружений. 

• Национальная программа оздо-
ровления и стабилизации социаль-
но-экологической обстановки бас-
сейна Аральского моря (по Респуб-
лики Таджикистан).  

• Совершенствуется тарифная сис-
тема по улучшению сбора средств 
за водоподачу, реабилитация во-
допроводящих систем, государст-
венная поддержка из республи-
канского и местных бюджетов.  

• С 1992 г. реализуется экономиче-
ский механизм по определению 
платы за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты. 

• При поддержке Азиатского Банка 
Развития разработана стратегия 
улучшения управления наводне-
ниями. 

• В составе проекта водоснабжения 
г. Душанбе предусмотрена Про-
грамма управления и мониторинг 
окружающей среды с бюджетом 
570 тыс. долларов США. 
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3.3 ОБЕЗЛЕСЕНИЕ 

Леса Таджикистана занимают срав-
нительно небольшую площадь – 410 тыс. 
га. Общая площадь лесного фонда за по-
следние 12-15 лет практически не изме-
нилась и составляет 1,8 млн. га.  

Леса сконцентрированы в основном в 
северных и южных районах, они отно-
сятся к первой группе лесов и выполняют 
санитарно-оздоровительные, почвоза-
щитные и водорегулирующее функции.  В 
лесах страны сосредоточено более 50 ви-
дов дикорастущих плодовых растений, 
среди которых первостепенное селекци-
онное значение представляют фисташка 
настоящая, орех грецкий, миндаль Вави-
лова, груша кайон, абрикос, гранат, хур-
ма кавказская, алыча, вишня магалебка, 
зизифус (унаби), яблоня Сиверса, и дру-
гие породы. Преобладание лесов естест-
венного происхождения (90%) придает 
лесным сообществам устойчивость к не-
благоприятным внешним факторам. 

 

Горный лес 

Леса республики являются основным 
местом обитания  представителей флоры 
и фауны, в том числе редких и исчезаю-
щих видов, в них сосредоточено более 
3\4 от всей дикой флоры и фауны Тад-
жикистана. 

Из-за необеспеченности топливом на-
селения горных мест, участились неза-
конные рубки леса, из-за чего лесные ре-
сурсы подвергаются отрицательному воз-
действию: разреживаемые территории 
лесов становятся более уязвимыми к вре-
дителям и болезням. Отрицательное 

влияние на состояние лесов оказывает 
также чрезмерный выпас скота. В связи 
с освоением склоновых целинных земель 
в  последнее десятилетие наблюдается 
вырубка кустарников и редколесий, рас-
пашка склоновых земель и, как следст-
вие, усиление процессов обезлесения и 
склоновой эрозии. 

Рисунок 3.3.1 Структура лесопокры-
той площади по основным видам пород, в 
тыс. га 
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Источн. информ.: ЛХПО «Таджиклес» 2004 г. 

3.3.1 Рубка леса 
Вырубка леса в горах в последнее де-

сятилетие приобрела угрожающий харак-
тер. Площадь ценных арчовых, ареховых, 
берёзовых и фисташниковых лесов со-
кратилась на 20-25 %. Вследствие этого 
происходит постепенное изменение видо-
вого биологического разнообразия. Не-
смотря на некоторое увеличение площа-
дей, покрытых лесом, средний запас дре-
весины в них неуклонно снижается, так с 
1991 по 2002 гг. сократился на 0,56 млн. 
м3 . 

Таблица 3.3.1.1  Динамика  площади и запасов лесонасаждений 
Год 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Площадь покрытая лесом 
(млн. м3 ) 392 400 410 410 410 410 410 

Запасы лесонасаждений 
(тыс. га) 5,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 

Источник: Госкомстат РТ 2004 г. 
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Санитарно-выборочные рубки леса 
ежегодно проводятся на площади около 6 
тыс. га. До 90-х годов объём таких выру-
бок составлял порядка 10 тыс. м3  древе-
сины в год, в настоящее время ведутся 
заготовки порядка 7 тыс. м3 в год. По-
всеместно наблюдаются незаконные руб-
ки леса в значительно больших объёмах. 

Рисунок 3.3.1.1 Объёмы заготовки дре-
весины от санитарных рубок, в тыс. м3 
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Источнн. информ.: ЛХПО «Таджиклес» 
2004 г. 

Рисунок 3.3.1.2 Запасы основных дре-
весных насаждений, в млн. м3 
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Наибольшему воздействию подверже-
ны фисташниковые, миндалевые и ту-
гайные леса, включая леса заповедников 
«Тигровая балка» и «Ромит». 

Одним из факторов сокращения и 
снижение продуктивности лесов являют-
ся лесные пожары. Они распространены 
в основном в южных районах республи-
ки. Главной причиной возникновения 
пожаров является человеческий фактор.  

Ущерб от лесных пожаров, из-за не-
достаточной оснащённости лесных хо-
зяйств противопожарной техникой и 
простейшими средствами пожаротуше-
ния, в отдельные годы достигал значи-
тельных размеров. Например, общая 
сумма ущерба нанесённая пожаром в за-
поведнике «Тигровая балка» в 2000 г. со-
ставила более 5 млн. долларов США.  

Рисунок 3.3.1.3 Площади, подвергшиеся лес-
ным пожарам по годам  
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Источн. информ.: ЛХПО Таджиклес» 
2002 г. 

Снижение защитных свойств леса 
оказывает заметноевлияние на усиление 
эрозионных процессов в горах, увеличе-
ние площадей, подверженных различной 
степени деградации и, в первую очередь, 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Состояние биоразнообразия претер-
певает качественное и количественное 
изменение, ежегодно происходит умень-
шение прироста биомассы. 

В результате таких процессов наблю-
дается активизация и увеличение количе-
ства различных стихийных явлений, как 
сели, лавины, оползни. 

3.3.2 Санитарное состояние лесов 
Последние годы характеризуются зна-

чительным увеличением площади лесов 
подверженных болезням и вредителям. 

Ореховые леса повсеместно поражены 
ореховой плодоножкой, марсиозом листь-
ев, яблочные насаждения – паутиновым 
клещикам и яблоневой молью, фисташки 
– семяедом и толстоножкой, саксаульни-
ки заражены болезнью мучнистой росы, 
лиственные насаждения непарным и 
кольчатым шелкопрядом. 

Работы по защите лесов с применени-
ем интегрированных и биологических 
мер борьбы в 1992 г. проводились на 

Обезлесение  
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площади около 15 тыс. га. В течение по-
следних 10 лет объём таких работ  сокра-
тился в 2,5 раза. Лесозащитные меро-
приятия в 2002 г. были проведены на 
площади более 6 тыс. га, в то время как 
площадь лесов, подверженных пораже-
нию вредителями и заболеваниями со-
ставила около 115 тыс. га. 

В настоящее время более ¼ части 
площади лесов подвержены различным 
видам болезней и вредителям. Основны-
ми причинами массового поражения ле-
сов болезнями и вредителями является 
минимальный охват площадей подвер-
гаемых санитарной обработке их очагов, 
крайне недостаточное финансирование 
для поддержания и развития базы биола-
бораторий, приобретения современных 
технических средств и препаратов для 
борьбы с болезнями и вредителями. 

Рисунок 3.3.2.1 Площади лесов пора-
жённые вредителями и болезнями и под-
верженные защите лесов (тыс. га) 
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Источн. информ Госкомстат РТ 2004 г. 

Для ликвидации очагов распростра-
нения болезней и вредителей составлена 
комплексная программа, требующая бо-
лее двух млн. долларов США для её реали-
зации. 

3.3.3 Лесовосстановление 
Леса Таджикистана отличаются в це-

лом низкой продуктивностью, высшие 
классы бонитета составляют всего 10 %. 
Лесистость территории страны находится 
на уровне 3%, тогда как в горных услови-
ях по рекомендациям учёных она должна 
достигать – 12 %. 

Одним из важнейших показателей ле-
сов является их полнота, так как именно 
она определяет противоэрозионные каче-
ства насаждений. Удельный вес насаж-
дений с полнотой 0,6 и выше в лесах рес-

публики составляет 20 %. Преобладают 
насаждения с полнотой 0,3- 0,4, а также 
фрагментарные заросли древесно-
кустарниковой растительности. 

Можжевеловые леса наиболее распро-
странены в северной части Таджикиста-
на и занимают площадь 150 тыс. га на 
среднегорье и высокогорье до 3000-3200 
тыс. метров над уровнем моря. В связи с 
чрезмерным техногенным воздействием, 
площади можжевеловых лесов, подвер-
женные деградации, снижают свою про-
дуктивность и из года в год лишаются 
возможности естественного восстановле-
ния. Отсутствие необходимой материаль-
но-технической базы для создания пи-
томников по выращиванию посадочного 
материала можжевельников и дефицит 
средств на проведение агротехнических 
работ усугубляют ситуацию. Лесохозяйст-
венными предприятиями ежегодно вы-
саживаются саженцы лесных культур 
можжевельника на площади не более чем 
100 га.  

Данные по текущему учету лесов сви-
детельствуют, что  за период с 1992 по 
2002 гг., произошло снижение продук-
тивности лесов с 6 млн. м3 до 5 млн. м3.  
Значительно сократился объем продук-
ции побочного пользования леса. Заго-
товки орехоплодных (орех, фисташка и 
миндаль) уменьшились в 2-3 раза, плодов 
шиповника и облепихи – в 3-4 раза, ле-
карственных трав в десятки раз. 

Работы по восстановлению лесов, как 
главный фактор  восстановления их про-
дуктивности, должны  осуществляться 
ежегодно на площадях не менее 4,5 тыс. 
га. В настоящее время они проводятся на 
площади  не более 2,2 тыс. га. Лесохозяй-
ственными предприятиями республики 
ежегодно высаживается в среднем от 1,5 
млн. (начало 1990-х годов) до 2 млн. са-
женцев (начало 2000-х гг.). 

Рисунок 3.3.3.1 Лесовосстановительные 
работы, в тыс.га  
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Источн. информ.: Госкомстат РТ 2004 г. 

Другими наиболее распространённы-
ми лесообразующими породами являются 
фисташники  -78 тыс. га и миндальники 
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- 12 тыс. га. Они сосредоточенны соот-
ветственно на высотах от 600 до 1200 м 
и 800-1700 м над уровнем моря,  в ос-
новном в Южном Таджикистане и в 
удельном весе от общей площади лесов 
соответственно составляют 19% и 2,9%. 
Как и другие территории лесонасажде-
ний, они испытывают чрезмерное антро-
погенное воздействие и почти полностью 
лишены возможности естественного во-
зобновления. 

Искусственное восстановление фис-
ташников осуществляется посевом еже-
годно лесных культур на площади около 
300 га, что на 700 га меньше чем в 90 –х 
годах прошлого столетия.  Восстановле-
ние миндальников также осуществляется 
ежегодно посевом семян на площади око-
ло 200 га, саксаульников - на 100-150 га. 

Согласно инвентаризации парнико-
вых газов, за период с 1991 по 2002 гг. 
из-за самовольных вырубок леса и 
уменьшения  объемов лесовосстановления 
накопление СО2 древесной биомассой 
уменьшилось с 582 Гг до 390 Гг, то есть 
на 33%.  Расчеты на перспективу до 2015 
года показывают, что без принятия мер 
по увеличению работ по лесовосстановле-
нию, как минимум на площади до 4,5 
тыс. га в год, сток СО2 древесной биомас-
сой снизится на 36%. При выполнении 
необходимых объемов работ по лесовос-
становлению и усилении охраны сущест-
вующих лесов сток СО2 древесной био-
массой может увеличиться к 2015 году на 
14% и достигнуть 475 Гг. в год. 

3.3.4 Меры по предотвращению 
обезлесения 

На фоне некоторой стабилизации 
экономики республики, предпринимают-
ся возможные меры по увеличению объё-
мов работ по охране лесов и их восста-
новлению. 

Концепция развития лесного хозяйст-
ва Республики Таджикистан до 2005г. 
предусматривает целевые задачи по ос-
новным направлениям развития лесного 

хозяйства: увеличение объема противо-
пожарных мероприятий и работ по защи-
те лесов в 1,5 раза; увеличение объемов 
восстановления лесов ежегодно до 3,5 
тыс. га, что должно повысить их продук-
тивность и обеспечить повышение про-
дукции побочного пользования лесом в 2-
3 раза. 

Работы по охране лесов и созданию 
новых лесонасаждений в последние годы 
несколько стабилизировались, расшири-
лась сеть лесных питомников по выращи-
ванию лесопосадочного материала, по 
инициативе Президента Республики Тад-
жикистан ежегодно проводится компа-
ния с привлечением широких масс насе-
ления по озеленению и благоустройству  
территорий, что имеет также и большое 
воспитательное значение для населения в 
экологическом плане. По итогам 2003 г. 
выращено 2,2 млн. шт. сеянцев и сажен-
цев, что в 1,5 раза больше чем выращи-
валось до 2000 г. Расширен ассортимент 
выращиваемых древесно-кустарниковых 
пород с 25 до 35 видов. 

Увеличено до 40% от потребности це-
левое финансирование на лесовосстано-
вительные работы и социальные затраты 
работников лесохозяйственных служб. 

Для развития селекционных работ и 
вопросов защиты леса создан Таджик-
ский научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства. 

В Таджикском аграрном университете 
и Душанбинском политехникуме открыты 
отделения по подготовке специалистов с 
высшим и средне - специальным лесохо-
зяйственным образованием. 

Заросли тамариска в пустынной  зоне 
Южного Таджикистана 
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3.4  ПОТЕРЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Таджикистан, занимая около 3,6% 
территории Центральной Азии, обладает  
приблизительно 36% её видового флори-
стического разнообразия,  прежде всего, 
благодаря расположению страны на пе-
рекрёстке региональных фаунистических 
областей и собственной уникальности 
разнообразия природно-климатических 
зон. 

Активное вмешательство человека в 
естественную среду обитания биологиче-
ских сообществ, способствовало ускоре-
нию процессов деградации природных 
экосистем и потере биоразнообразия ви-
дов дикой природы. 

Высокий уровень бедности в стране, 
особенно в сельских населённых местах 
горных территорий способствует некон-
тролируемому сбору и сверх-
эксплуатации биологических ресурсов. 
Низкий уровень социально-
демографического развития населения 
оказывает значительное влияние на по-
тенциал здоровья и образования населе-
ния, что в свою очередь ставит под угро-
зу реализацию экологических и социаль-
но-экономических программ. Снижается 
восприимчивость местного населения к 
мерам природоохранного регулирования, 
тем самым деформируются традицион-
ные отношения по природопользованию. 

В целях предотвращения сокращения 
численности, ареала растений и живот-
ных, а также принятия мер по сохране-
нию и восстановлению находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений и 
животных Правительством республики в 
1979 г. принято решение об учреждении 
«Красной Книги Таджикистана». В ре-
зультате проведённых работ оказалось, 
что незамедлительной системной охране 
подлежат 58 видов безпозвоночных жи-
вотных, 4 вида рыб, 21 вид пресмыкаю-
щихся, 37 видов птиц и 42 вида млеко-
питающих, а также 226 видов дикорас-
тущих растений. Первое издание Красной 
Книги было осуществлено в 1988 г. В 
дальнейшем, из-за распада союзного го-
сударства, недостаточности финансиро-
вания исследовательских работ в этой 
сфере осуществить второе издание Крас-
ной Книги Таджикистана остаётся про-
блематичным. 

Имеющаяся разноплановая информа-
ция относительно качественных и коли-
чественных показателей состояния био-
разнообразия свидетельствует об отсутст-
вии  в этой области налаженной системы 

мониторинга и соответственно наличии 
точных и объёктивных сведений о дина-
мике численности и изменении ареалов 
мест обитания биоразнообразия. При-
ближённые сведения о видовом состоя-
нии видов биоразнообразия можно обна-
ружить в формах отчётности системы ле-
сохозяйственных служб только ограни-
ченно на землях гослесфонда.  

Такая низкая информированность  о 
существующем состоянии биоразнообра-
зия представляет затруднение давать 
точную оценку числу видов, находящихся 
под угрозой исчезновения, и последствий 
разнообразной хозяйственной деятельно-
сти, которая в совокупности может ока-
зать негативное влияние на конкретные 
виды или сообщества. Это создаёт пре-
пятствия для охраны и регулирование 
биоразнообразия в стране. 

Приведённые ниже сведения о со-
стоянии биоразнообразия в республике  
Взяты из официальных источников ЛХПО 
«Таджиклес» и Госкомитета по статистике 
Республики Таджикистан, а также На-
циональной стратегии и Плана действий 
по сохранению и рациональному исполь-
зованию биоразнообразия,  разработан-
ной в рамках выполнения Конвенции о 
биологическом разнообразии, утвержден-
ной Правительством Республики Таджи-
кистан в 2003 г. 

3.4.1 Сокращение численности по-
пуляций диких животных 

На территории Таджикистана распро-
странены 12. 619 тысяч беспозвоночных 
и 531 позвоночных видов животных.  

За последние 50 лет из состава фауны 
исчезли 3 вида животных – туранский 
тигр (Panthera tigris virgata), сурок Мен-
збира (Marmota menzgata), сырдарьин-
ский лжелопатонос (Pseudoscaphirinchus 
fedtschenkoi). Наиболее уязвимыми ока-
зались пресмыкающиеся и млекопитаю-
щие.  

Ширкентский Национальный Парк 
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Таблица 3.4.1.1: Видовое разнообразие животных 

Таксоны Всего видов Эндемичных Внесённых в 
Красную Книгу 

Беспозвоночные 12. 619 799 58 
Протисты                   (Protozoa) 300 - - 
Паразитические         (Vermes) 1. 400 - - 
Паукообразные          (Arachnida) 715 - - 
Насекомые                 (Insecta) 10. 000 796 50 
Моллюски                   (Mollusca) 204 3 8 
Позвоночные 531 1 104 
Земноводные              (Amphibia) 2 - - 
Пресмыкающиеся       (Reptilia) 47 - 21 
Рыбы                           (Pisces) 52 - 4 
Птицы                         (Aves) 346 - 37 
Млекопитающие         (Mammalia) 84 1 42 
Всего: 13. 150 800 162 

Источн. информ.: Национальная стратегия и План  действий по сохранению и рацио-
нальному использованию биоразнообразия 2003 г. 

50% видового состава млекопитающих и 44,7 % пресмыкающихся внесены в Красную 
Книгу.  

Таблица 3.4.1.2 Динамика численности некоторых диких животных 2003 г. (в тыс. ед.) 
Всего по республике По ЛХПО «Таджиклес» Вид 

1990 2001 1990 2001 2003 
Сибирский козерог (Capra si-
birica) 28.000 18.000 4.425 2.892 3.045 

Памирский архар  (Ovis am-
mon) 10.000 3.500-

4.000 4.200 6.678 7.565 

Шакал (Canis aureus) 610 408 610 418 461 
Красный сурок (Marmota cau-
date) 180.000 130.000 5.687 6.328 6.550 

Тибетский улар (Tetraodallus 
Tibetanus) 3.220 1.231 3.220 1.710 1.930 

Кеклик (Alectoris graeca) 442.300 253.560 44.200 187.600 189.000 
Горный гусь (Anser indicus) 1.100 800 740   
Олень пятнистый (Cervus nip-
pon) 280 173 280 153 162 

Винторогий козёл (Capra fal-
conen) 200-250 170-180 250 895 926 

Фазан (Phsianus colchicus) 150.000 130.000 585 440 483 

Дикобраз (Hystrix leucura) 1.260 1.100 1.180 1.386 1.489 
Бухарский горный баран 
(уриал)  (Ovis vignei) 1.500-2.500 300-350 1171 858 960 

Тугайный олень (Cervus 
elaphus) 650 350 305 220 283 

Снежный барс (Uncia unsia) 160-200 100-120 53 131 152 
Волк (Canus lupus) 1.200 1.000 995 952 1.025 
Джейран (Gazella subdut-
turosa) 250-200 80 130 111 179 

Источн. информ.: Национальная стратегия и План действий по сохранению и рацио-
нальному использованию биоразнообразия 2003 г. 

Нерегулируемая охота и повышенный 
спрос на некоторые виды биоресурсов в 
Таджикистане приводят ежегодно к от-
стрелу или незаконному вывозу за преде-
лы республики 10-12 снежных барсов 
(Uncia unsia), 10-15 уриалов (Ovis vignei), 

50-70 особей хищных птиц - сапсана 
(Falco peregrinus), балобана  (Falco cher-
rug), орла змееяда (Сircaetus ferox), 40-80 
архаров (Ovis ammon),100-150 сибирско-
го козерога (Capra sibirica), 5-7 голов вин-
торогого козла (Capra falconen).  
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В последние годы увеличились случаи 
незаконного экспорта в коммерческих 
целях черепах (Chelonia), а освоение мест 
их обитания - богарных земель -  ставит 
под угрозу  сохранение на критическом 
уровне численности этого вида.   

Основными объёктами промысла сре-
ди млекопитающих и птиц служат: кабан 
(Susscofa), заяц-толай (Lepus tolai), крас-
ный сурок (Marmota caudate), нутрия 
(Myocastor coypus) и другие. 

Таблица 3.4.1.3 Некоторые виды живот-
ных, имеющие тенденцию к уменьшению численности 

№ 
п/п Наименование 

Имеющие 
тенденцию к 
сокращению 

В том числе, 
занесённые в 
Кранную 
Книгу МСОП 

Исчезнув-
шие 

Млекопитающие 
1. Cнежный барс (Uncia unsia) + + + 
2. Туранский тигр (Panthera tigris virgata)    

3. Переднеазиатскийлеопард   (Panthera 
pardus) + +  

4. Тянь-шанский бурый медведь +   
5. Перевязка (Mustela altaica) +   
6. Камышовый кот (Felis chaus oxiana) +   
7. Паласатая гиена (Hyaena hyaena) +   
8. Винторогий козёл (Capra falconen) + +  
9. Бухарский олень (Cervus elaphus) +   
10. Уриал (Ovis vignei) + +  
11. Архар  (Ovis ammon) +   
12. Джейран (Gazella Subdutturosa) + +  
13. Сибирский козерог (Capra sibirica) +   
14. Среднеазиатская выдра (Lutra lutra) + +  
15. Сурок Мензбира (Marmota menzgata)  + + 

Пресмыкающиеся 
16. Серый варан  (Varanus griseus) + +  
17. Среднеазиатская кобра (Naja  oxiana) + +  
18. Песчаная эфа (Echis carinatus) +   

19. Слепозмейки  (Typhlops               Vermicu-
laris) +   

20 Гюрза (Vipera lebetina),    
Птицы 

21. Рыжеголовый сапсан (Falco                         
peregrinus  babulonicus) + +  

22. Балобан  (Falco cherrug) +   
23. Дрофа   (otis tarda) +   
24. Серпоклюв (Ibidoruncha stuthersi) +   

25. Буроголовая чайка (Larus                            
brunnicephalus) +   

26. Тибетская саджа (Syrrhaptes tibetanus) +   

27. Райская мухоловка  (Terhsiphone paradise 
leucodaster) +   

28. Синяя птица (Miophonus caeruleus) +   
29. Горный гусь (Anser indicus) +   

Рыбы+ 

30. Сырдарьинский лжелопатонос           
(Pseudoscaphirinchus fedtschenkoi)   + 

Источн. информ.: Национальноая стратегия  и план  действий по сохранению и рацио-
нальному использованию биоразнообразия.2003 г. 

Памирский архар 
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Многие виды редких и эндемичных 
насекомых незаконно отлавливаются  для 
коллекционных целей. Их численность 
резко сокращается, особенно видов ред-
ких декоративных бабочек, жуков и не-
которых других групп насекомых, кото-
рые находятся на грани исчезновения. 

Из-за бессистемного и бесконтрольно-
го использования пестицидов в борьбе 
против болезней и вредителей снижаются 
репродуктивные свойства млекопитаю-
щих, пресмыкающихся и птиц. 

3.4.2 Сокращение численности ви-
дов растений 

Таджикистана с его разнообразием 
вертикальных природно-растительных 
ландшафтов характеризуется широким 
распространением растительного покро-
ва, он представлен около 10 тыс. видами 
и 20 типами растительности и является 
наиболее богатым в этом отношении по 
сравнению с другими странами Цен-
тральной Азии. 

Состояние многих видов дикой фло-
ры, в том числе эндемичных растений 
сильно подвержено техногенному воздей-
ствию вследствие безмерных вырубок ле-
са, активного ведения богарного земледе-
лия, неорганизованного выпаса скота, 
строительства дорог и расширения пло-
щадей под добычу полезных ископаемых, 
усиления процессов эрозии, развития ов-
рагов и селевой деятельности.  

На период составления Красной Кни-
ги в состав редких и исчезающих было 
включено 226 видов, как низших, так и 
высших, растений, принадлежащих к 126 
родам и 52 семействам. Из них грибы – 4 
вида, мхи – 8, папоротникообразные – 6, 
голосеменные -1 (туя восточная) и покры-
тосеменные - 208 видов. Большинство 
видов – травянистые растения (199), 
лишь 27 – деревья и кустарники. Есть все 
основания считать, что в настоящее вре-
мя перечень редких и исчезающих видов 
растений может значительно пополнить 
Красную Книгу Таджикистана. 

Таблица 3.4.2.1 Трахеофитные растения в странах ЦА 
Страны Центральной 

Азии 
Площадь  
(тыс. км) 

Количество видов Колличество 
 эндемичных видов 

Казахстан 2.715 4.750 550 

Кыргызстан 198 3.276 321 

Туркменистан 488 2.200 325 

Таджикистан 143.1 4.511 882 

Узбекистан 450 3.663 366 

Источн. информ.: Национальная стратегия и План действий по сохранению и рацио-
нальному использованию биоразнообразия.2003 г.  

Сокращение видового состава расти-
тельности Таджикистана, наряду с ан-
тропогенным воздействием, предопреде-
ляется  биологическими особенностями 
самой растительности и, в первую оче-
редь, исключительным развитием по-
верхностных корневых систем, позво-
ляющих надземному древесному ярусу 
очень сложно смыкаться в условиях рас-
членённого каменистого горного рельефа.  

В связи с этим, лесная раститель-
ность, образующая  как арчёвые, так и 
фисташковые редколесья, даёт возмож-
ность расселению среди них зарослей не-
которым теплолюбивых растений и обу-
славливает развитие более густого травя-
нистого покрова. Это позволяет закреп-
лению коры выветривания и почвы, пре-
пятствуя атмосферным водам смывать их 
с крутых склонов. 

 
В результате бессистемной вырубки 

леса исчезают мезофильные травянистые 
растения, уступая место не образующим 
плотного покрова, редко разбросанным, 
отдельным экземплярам ксерофитам, 
поднимающихся из более низких гори-
зонтов гор.  
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Таблица 3.4.2.2 Динамика редких и находящихся под угрозой исчезновения видов расте-
нии (по категориям МСОП) 

Наименование 1988 г. 1998 г. 2003г. 
Грибы (Fundi) 4 4 4 

Мохообразные (Bruophyta) 8 8 8 

Папортникообразные (Pteridophuta) 6 6 8 

Голосемянные (Gymnospermae) 1 1 4 

Покрытосемянные (Angiospermae), в том числе: 207 273 339 

Деревья 8 12 14 

Кустарники 18 28 38 

Травы, полукустарники, полукустарнички 181 233 287 

Итого: 226 292 363 

Источн. информ.: Национальная стратегия и План действий по сохранению и рацио-
нальному использованию биоразнообразия. 

На сокращение и изменение видового 
разнообразия растительного покрова 
влияет распространение различных инва-
зивных видов. Например, развитие полу-
паразитарного полукустарничка арцеуто-
биума губительно отразилось на воспро-
изводстве можжевельника (арчи), сезон-
ный перегон скота дал возможность пе-
реноса во всех горные пояса засухоустой-
чивых видов, как полынь (Artemisia), бу-
рачниковых (Boraginacea) и других, кото-
рые, в свою очередь формируют само-
стоятельные ценозы на месте сообществ 
ценных коренных высокопродуктивных 
растений. 

 

Значительный ущерб раститель-
ному сообществу наносят карантинные 
виды, паразитирующие на культурных и 
декоративных растениях. Их насчитыва-
ется в настоящее время порядка 50 ви-
дов. Наиболее распространенными сор-
ными видами растений являются споро-
вые (2) и цветковые (78). 

Как следствие совокупности антропо-
генных и природных факторов из состава 
растительности Таджикистана исчезло 16 
видов растений. 

3.4.3 Сокращение ареала мест оби-
тания редких и исчезающих видов 
животных и растений 

В последние 50-60 лет богатые биоло-
гические ресурсы страны в больших объ-
ёмах эксплуатировались как для нужд 
внешней торговли, так и для обеспечения 
потребностей увеличивающегося сельско-
го населения.  

В связи с ростом численности населе-
ния, повышением его уровня бедности и 
низкой трудовой занятости людей, значи-
тельно увеличились потребности в при-
родных биологических ресурсах.  

Основные факторы воздействия на сокращение биоразнообразия 
• - расширение пашни за счёт уничтожения девственных лесов, водно-болотных угодий;  
• - вытеснение традиционных местных культур привнесёнными высокоурожайными 
• видами;  
• - урбанизация территорий и промышленное загрязнение; 
• - добыча полезных ископаемых;  
• - неорганизованный туризм;  
• - интродукция новых видов;  
• - незаконная охота за видами, находящимися под угрозой исчезновения;  
• - неурегулированный выпас скота; 
• - отсутствие адекватных механизмов управления;  
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Реальная оценка масштаба изменения 
мест обитания и сокращения видового 
разнообразия в республике не проводи-
лась за последние 15 лет, а имеющиеся 
сведения не полны или устарели. 

Несмотря на то, что систематических 
оценок изменения среды обитания и 
уменьшения отдельных видов не пред-
принималось, имеющиеся факты свиде-
тельствуют о значительном негативном 
воздействии деятельности человека на 
животный и растительный мир. В на-
стоящее время исчезновение грозит  де-
сяткам видов животных и растений.  

Сужение ареала распространения  
диких животных приводит к сокращению 
их численности, особенно в естественных 
экосистемах. Нерегулируемая охота, кол-
лекционирование и истребление привели 
к утрате способности восстановления у 
отдельных видов. Некоторые из них со-
хранились на ограниченных территориях 
в виде небольших популяций и отдельных 
особей. Соколов, например, отлавливают-
ся для продажи в страны Ближнего Вос-
тока, змеи для получения ценного яда, в 
рамках интерохоты для коллекционных 
целей отстреливают снежный барс, па-
мирский архар, уриал и другие виды ди-
ких животных. 

Намечается тенденция  снижения 
биоразнообразия на генном, видовом и 
экосистемном уровнях, что создаёт угрозу 
непосредственному снижению потенциа-
ла экосистем.  

Сокращение мест обитания и потери 
биоразнообразия обусловлены, также не-
доучётом влияния реализуемых социаль-
но-экономических программ с вопросами 
сохранения окружающей среды и состоя-
ния её природных ресурсов. Принимае-
мые при этом законодательные и инсти-

туциональные меры, способствуют неус-
тойчивой эксплуатации природных ре-
сурсов. Так, например принятие решения 
о предоставлении населению земельных 
наделов, в том числе на водоохраняемых 
территориях, хотя сняло некоторый эко-
номический кризис в середине 90-х го-
дов, но, вместе с тем значительно сокра-
тил площади нерестилищ, нарушило мес-
та гнездовья и сезонного перелёта птиц, 
значительно снизил потенциалы рыбных 
запасов в р. Сыр-Дарья.  

Всё более серьезной угрозой биораз-
нообразию становится продолжающее 
загрязнение окружающей среды. Сброс 
загрязненных остаточными пестицидами 
поливных сельскохозяйственных вод, а 
также коллекторно-дренажных, комму-
нальных и промышленных вод в откры-
тые водоёмы сократил ареалы местооби-
тания птиц, снизил видовое соотношение 
ихтиофауны и кормовой базы водоёмов и 
других организмов.  

Одной из действенных мер по сохра-
нению редких и исчезающих видов рас-
тительного и животного мира является 
создание особо охраняемых природных 
территорий. Благодаря организации за-
казников и заповедников активизируют-
ся усилия по сохранению многих видов 
животных.  

Резкое сокращение поголовья тугай-
ного оленя с 4 тысяч до 250 особей в 60-е 
годы привело к принятию неотложных 
мер по сохранению его поголовья путём 

Снежный барс Тугайный олень 
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акклиматизации его в заповеднике «Ро-
мит», заказниках «Сары-Хасор и «Кусав-
лисай», что позволило адаптировать это 
редкое животное к горным условиям 
Таджикистана и сохранить его. Однако 
события гражданской войны, миграция 
населения в  горные селения и неоргани-
зованное жилищное строительство сдела-
ли необратимым процесс уничтожения 

акклиматизированного тугайного оленя, 
усугубили и без того низкие показатели 
функционирования особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). К на-
стоящему времени ни один заказник и 
заповедник не выполняет своих функ-
ций. Во всех ООПТ не ограничена хозяй-
ственная деятельность основных земле-
пользователей и выпас скота. 

Таблица 3.4.3.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Года 1991 1993 1997 2000 2002 2003 
Особо охраняемые природ-
ные территории, в % от об-
щей территории 

3,4 3,4 3,4 3,4 21,5 21,5 

Количество заповедников/ 
площадь в тыс.га 3 / 85,6 3 / 85,6 3/ 85,6 4/173.4 4/173,4 4/173,4 

Количество заказни-
ков/площадь в тыс. га 14/329,7 14/329,7 14/329,7 13/313,2 13/313,2 13/313,2 

Количество национальных 
парков/ площадь в млн. га 1 2 2 2 2/2603 2/2603 

Итого: количество ООПТ/ 
площадь в млн. га 17 18 19 20 20/3089,6 20/3089,6 

Источн. информ.: Госкомстат РТ 2004 г.. 

3.4.4 Меры по сохранению биораз-
нообразия 
• Правительством Республики Таджи-

кистан  с 2000 по 2012 гг. продлён 
срок действия всех заказников. По  
«Тигровой балке» как уникальному 
природному комплексу рассматрива-
ется вопрос его перевода в статус 
биосферного заповедника.  

• В целях сохранения уникальных при-
родных комплексов и редких видов 
животных Восточного Памира в 2002 
г. организован Зоркульский заповед-
ник площадью 87,7 тыс. га. 

• Правительством Республики Таджи-
кистан в 2003 г. утверждена Нацио-
нальная стратегия и план действий по 
сохранению и рациональному исполь-
зованию биологического разнообра-
зия. Подписан Картахенский прото-
кол по биологической безопасности. 
Разрабатывается рамочный документ 
по биобезопасности с целью создания 
правовой основы регулирования дея-
тельности со вовлечением геномоди-
фицированных организмов для защи-
ты окружающей среды и здоровья че-
ловека. 

• В 1992 г. создан Таджикский нацио-
нальный парк и образована дирекция 
по его управлению его деятельности. 

В 2001 г. для развития Таджикского 
национального парка отведены земли 
площадью 2,6117 млн. га.  

• Программой государственных инве-
стиций, грантов и технической помо-
щи на период 2004-2006 гг. преду-
смотрено выделение около $ 600 тыс. 
на мониторинг окружающей среды и 
развитие Таджикского национального 
парка. 

• $ 400 тыс. на основе гранта ГЭФ про-
финансирован среднемасштабный 
проект на 2003-2004 гг. подготови-
тельной фазы по сохранению биоло-
гического разнообразия и устойчивого 
развития Гиссарского хребта. 

• Населением и организациями респуб-
лики ежегодно высаживаются более 5 
млн. саженцев. 

• В Маджлиси Оли (Парламенте страны) 
на рассмотрении находится Закон 
Республики Таджикистан «Об охране 
растительного мира Республики Тад-
жикистан» 
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3.5 ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕР-
НОГО ВОЗДУХА 

 
Проблема загрязнения атмосферного 

воздуха в республике связана с промыш-
ленным производством, развитием 
транспортного сектора, а также с потреб-
лением ископаемых видов топлива для 
выработки тепловой и электрической 
энергии. 

Существенный спад в экономике 
привел к сокращению деятельности мно-
гих и остановке ряда промышленных 
предприятий. Преобладание сырьевых 
отраслей промышленности, при сокраще-
нии удельного веса приоритетных видов  
машиностроения,  легкой и пищевой от-
раслей, привело к снижению выбросов 
вредных веществ в атмосферу от пред-
приятий этой сферы, значительная часть 
которых действует в городах и городских 
поселениях республики. 

Повышению уровня загрязнения ат-
мосферы способствуют природно-
климатические условия Таджикистана  
горный рельеф местности, небольшое ко-
личество осадков, температурные инвер-
сии, сухость подстилающей поверхности, 
безветренная погода, пыльные бури и 
мгла, повышенный уровень солнечной 
активности. 

3.5.1 Загрязнение воздуха выбро-
сами вредных веществ от стацио-
нарных источников 

Промышленный сектор. К основ-
ным антропогенным очагам загрязнения 
атмосферного воздуха относятся пред-
приятия горнодобывающей и горнопере-
рабатывающей, химической и нефтехи-
мической, машиностроительной и тек-
стильной промышленностей, цветной ме-
таллургии и ТЭК, предприятия строи-
тельной и хлопкоперерабатывающей от-
раслей. На них в целом по республике 
приходится около 88% от совокупного 
выброса загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников. Наиболее загряз-
няющие отрасли промышленного произ-
водства (добывающая и обрабатываю-
щая, строительных материалов, цветная 
металлургия) характеризуются тенденци-
ей наиболее интенсивного роста (15 -40 
%) по сравнению с общими средними по-
казателями промышленного роста  (15 %). 

Оснащенность организованных ис-
точников выброса загрязняющих веществ 
действующих промышленных предпри-

ятий пылегазоочистными установками 
(ПГОУ), общей мощностью около 16700 
тыс. м3, составляет 80%. Около 500 ста-
ционарных источников требует установ-
ки средств пылеулавливания и газоочи-
стки. Степень эффективности улавлива-
ния вредных веществ ПГОУ в 1991 года 
составляла в среднем 87,5%. К 2003 году, 
вследствие эксплуатации более 80% тех-
нически устаревших и физически изно-
шенных ПГОУ, средняя эффективность 
установок снизилась до 65%. Рост объема 
промышленного производства требует 
восстановления существующих, а также 
применения новых ПГОУ, отвечающих 
требованиям технологических процессов 
очистки отходящих газов промышленных 
установок. С ростом промышленного 
производства выброс загрязняющих ве-
ществ, при эксплуатации существующих 
ПГОУ, увеличится в несколько раз. 

В результате падения промышленного 
производства за период с 1990 по 2003 
гг. произошло резкое снижение объема 
выброса в атмосферу загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников за-
грязнения. Совокупный выброс загряз-
няющих веществ сократился в 3,8 раза - 
с 115,4 тыс. тонн в 1990 году до 30,1 тыс. 
тонн в 2003 году. В том числе выбросы 
твердых частиц снизились в 3,5 раза, 
сернистого ангидрида  в 11,6 раза, окси-
да углерода в 2,4 раза, оксидов азота в 
13,5 раза и углеводородов в 30 раз.  

Рисунок. 3.5.1.1 Совокупный выброс за-
грязняющих   веществ в атмосферный 
воздух от стационарных  источников 
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Ист. информ.: Госкомстат РТ 2004 г. 

Наибольшие количества специфиче-
ских загрязняющих веществ выбрасыва-
ются предприятиями химической про-
мышленности: АООТ «Азот»  около 95% 
аммиака; Яванским электрохимическим 
заводом около 98% хлора; предприятиями 
цветной металлургии: Таджикским алю-
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миниевым заводом, на долю которого 
приходится 70% выброса загрязняющих 
веществ от совокупного выброса в целом 
по республике, около 99% фтористого во-
дорода и твердых фторидов; практически 
100 % цианистого водорода и  оксидов 
мышьяка СП «Заравшан» и 100% сурьмы 
Анзобским горно-обогатительным комби-
натом. 

Рисунок 3.5.1.2 Выброс в атмосферный 
воздух оксида углерода,  диоксида серы, 
оксидов азота и углеводородов от ста-
ционарных источников 
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Ист. информ.: Госкомстат РТ 2004 г. 

Жилищно-коммунальный сектор. 
Свою долю в загрязнение атмосферного 
воздуха урбанизированных территорий 
вносят выбросы предприятий жилищно-
коммунального сектора, а также отопи-
тельные системы домашних хозяйств. 
330 котельных, оснащенных 580 котлами 
различного типа, работающих на твер-
дом, жидком (мазут) и газообразном топ-
ливе, обеспечивали в осенне-зимний пе-
риод 1992-1993 гг. тепловой энергией 
жителей городов и городских поселений 
республики. Сокращение поставок при-
родного газа и мазута, а также добычи и 
импорта угля привело к 2000 году к сни-
жению количества действующих котель-
ных до 80, котлов до 160. В жилищно-
коммунальном секторе эффективность 
очистки выбросов не превышает 60%, в 

индивидуальном секторе очистка выбро-
сов не производится. Потребление иско-
паемых видов топлива в 1990 году жи-
лищно-коммунальным сектором состави-
ло: угля - 779,0 тыс. тонн, природного га-
за - 2580 млн. м3, нефтепродуктов 203,3 
тыс. тонн. Потребление энергоносителей 
в 2000 году резко сократилось и состави-
ло: угля - 0 , природного газа - 560,7 млн. 
м3, нефтепродуктов - 1,2 тыс. тонн.  

Для нужд населения в 1998 году было 
поставлено 347.550 тыс. м3 природного 
газа, в 2002 году подача газа сократилась 
на 43 % и составила 242,356 тыс. м3.  

Выброс загрязняющих веществ от 
предприятий тепловых сетей и промыш-
ленных предприятий, обеспечивающих 
население и организации республики те-
плом и горячей водой, в 1993 году со-
ставлял около 2,5 тыс. тонн. В связи с со-
кращением количества действующих 
котлов в 3,6 раза в 2000 году, выброс за-
грязняющих веществ составил около 0,6 
тыс. тонн. 

В 1998 году жителями городов и го-
родских поселений республики было из-
расходовано 347,500 тыс. м3 природного 
газа. При этом по оценке министерства 
охраны природы в атмосферный воздух 
было выброшено 737,9 тонн оксидов азо-
та и 4,914 тонн оксида углерода. В 2003 
году потребление природного газа сокра-
тилось в 1,43 раза и составило 242,356 
тыс. м3, в атмосферу выделилось 514,5 
тонн оксидов азота и 3426,7 тонн оксида 
углерода. 

3.5.2 Загрязнение воздуха выбро-
сами вредных веществ от пере-
движных источников 

В республике за последнее десятиле-
тие уменьшилась роль железнодорожного 
и воздушного транспорта, и увеличилось 
значение автомобильного, который вы-
полняет более 84% всех грузовых и 68,4% 
пассажирских перевозок. Падение про-
мышленного производства и снижение 
доходов населения привело в 2003 году, 
по сравнению с началом 90-х годов, к со-
кращению объемов пассажирских и гру-
зовых перевозок соответственно в 6,6 и 
12 раз.  

Общая протяженность автомобильных 
дорог Таджикистана составляет около 30 
тыс. км, 88% из которых относится к до-
рогам с твердым покрытием. Твердое по-
крытие имеют: 94% дорог общего пользо-
вания, 82 % дорог не общего пользова-
ния.  

Таджикский алюминиевый завод
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В последнее десятилетие в республику 
поступает большое количество автома-
шин, выпущенных до 1990 года. 

Исключительная зависимость автомо-
бильного транспорта от жидкого иско-
паемого топлива затрудняет борьбу с вы-
бросами оксидов углерода, серы и азота, 
соединений свинца и других вредных 
веществ, выделяющихся в атмосферу с 
ОГ ДВС автомобилей. 

Выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух от автомобильного 
транспорта в 2003 году составлял 77% - 
122,9 тыс. тонн (1998 год - 82%) от сово-
купного количества загрязняющих ве-
ществ, попадающих в атмосферу в целом 
по республике. 

Рисунок 3.5.2.1 Доля выброса загряз-
няющих веществ от автомобильного 
транспорта в совокупном выбросе за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух 
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Ист. информ: Госкомстат РТ 2003 г. 

Автомобильный транспорт является в 
настоящее время основным источником 
выброса загрязняющих веществ в при-
земный слой атмосферы, на его долю 
приходится около 60% диоксида серы,  
83% оксидов углерода, 93% оксидов азо-
та, 90% соединений свинца и почти 100% 
летучих углеводородов.  

Рисунок 3.5.2.2 Выброс диоксидов серы, 
свинца и сажи от автомобильного 
транспорта в атмосферный воздух 
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 Душанбе, проспект Рудаки 

 
На долю автомобильного транспорта 

за период с 1990 по 1998 годы приходи-
лось от 4% до 16% эмиссии диоксида уг-
лерода. 

Рисунок 3.5.2.3  Выброс оксидов углеро-
да, углеводородов и оксидов азота от ав-
томобильного транспорта в атмосфер-
ный воздух 
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Ист. информ.: Госкомстат РТ 2003 г. 

На загрязнение атмосферного воздуха 
автомобильным транспортом ощутимое 
влияние оказывают условия его эксплуа-
тации: низкое качество моторного топли-
ва; использование этилированных бензи-
нов; неудовлетворительное техническое 
состояние автотранспортных средств и 
автомобильных дорог; небольшое количе-
ство автомашин с каталитическими ней-
трализаторами газов; высокий процент 
изношенности автомобилей, составляю-
щий в целом по республике 36%. Более 50 
% автомобильного транспорта государст-
венного сектора и 40% индивидуального 
сектора эксплуатируются сроком более 13 
лет. Процент использования сжатого и 
сжиженного газа в качестве моторного 
топлива по республике в целом составля-
ет около 4%. 

По результатам проверок, проводи-
мых ЭКОГАИ и органами охраны приро-
ды, установлено, что более четверти ав-
томашин эксплуатируются с превышени-
ем норм содержания оксида углерода в 
ОГ ДВС и дымности. 
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В отличие от стационарных источни-
ков, выделяющиеся в атмосферу автомо-
бильным транспортом загрязняющие ве-
щества накапливаются в её приземном 
слое - непосредственно в зоне дыхания 
человека. Это приводит к накоплению 
соединений свинца и других токсичных и 
канцерогенных веществ в организме лю-
дей и окружающей природной среде, и 
как следствие к ухудшению здоровья на-
селения. 

3.5.3 Эмиссия париковых газов и 
озоноразрушающих веществ 

Основными источниками образования 
ПГ являются промышленность, транс-
порт, ТЭК. Результаты инвентаризации 
ПГ за период с 1990 по 1998 гг. показали, 
что наибольшие эмиссии ПГ в Таджики-
стане наблюдались в 1991 году и соста-
вили 23317,4 тыс. тонн, а с учетом их по-
глощения – 22100,2 тыс. тонн. Наимень-
шие эмиссии отмечались в 1998 году -
2073,5 тыс. тонн, с учетом поглощения  
586,6 тыс. тонн. Выбросы диоксида угле-
рода - СО2 (без учета его поглощения), об-
разующегося в результате деятельности 
ТЭК, промышленных предприятий, учре-
ждений жилищно-коммунального секто-
ра, а также эксплуатации автомобильного 
транспорта за период 1990 - 1998 гг. со-
кратились в 10,3 раза и составили в 1998 
году 1867,3 тыс. тонн. Эмиссия СО2 на 
душу населения в 1998 году составила 0,3 
тонны, что в 36 раз меньше, чем в стра-
нах членах ОЭСР (11 тонн/чел.)  

Анализ инвентаризации СО2 показал, 
что главным источником его эмиссии  
является энергетическая деятельность, 
т.е. сжигание ископаемого топлива. 
Эмиссия СО2 от энергетической деятель-
ности в 1998 году составила 82% (1524,4 
тыс. тонн), от промышленных процессов  
18% (342,8 тыс. тонн). 

По данным НОЦ МОП за период с 
1992 по 2003 гг. потребление ОРВ в рес-
публике сократилось в 6,3 раза, эмиссия 
ОРВ в атмосферный воздух уменьшилась 
на 108,4 тонны, потребление ОРВ на ду-
шу населения в 1992 году составляло 
0,017 кг, в 2002 году - 0,002 кг. 

3.5.4 Качество воздуха в город-
ских зонах 

Повышенная загрязненность атмо-
сферного воздуха наблюдается в городах 
Согдийской области, Вахшской (Хатлон-
ская область) и Гиссарской долинах (рай-
оны республиканского подчинения), на 

территории которых действуют круп-
нейшие в республике промышленные 
предприятия.  

Анализ загрязнения атмосферного 
воздуха городов РТ показывает, что са-
мыми загрязненными городами являются 
Душанбе,  Курган-Тюбе, Худжанд и Тур-
сунзаде. Загрязнение атмосферы этих 
городов происходит за счет выбросов 
промышленных предприятий, автомо-
бильного транспорта, сокращения пло-
щади зеленых насаждений и высокого 
фона естественной запыленности.  

В начале 90-х годов наблюдения за за-
грязнением атмосферного воздуха регу-
лярно проводились контрольно-
аналитическими службами Государствен-
ного учреждения «Агентство по гидроме-
теорологии» РТ в 6 городах республики: 
Душанбе, Курган-Тюбе, Худжанде, Яване, 
Турсунзаде и Кулябе, где располагался 21 
ПНЗ. Проводились определения содержа-
ния в воздухе 21 ингредиента, а также 
осуществлялся мониторинг озона в при-
земном слое атмосферы. Наблюдения 
проводились на стационарных и пере-
движных постах. Регулярные наблюдения 
проводились по полной программе – в 6, 
12, 18 и 24 часа. Маршрутные, подфа-
кельные и эпизодические наблюдения 
проводились автолабораторией «Атмо-
сфера-II». Система наблюдений в настоя-
щее время значительно сократилась. На-
блюдения ведутся в гг. Душанбе (3 ПНЗ) и 
Курган-Тюбе (1 ПНЗ). В г. Душанбе ве-
дутся измерения концентраций оксидов 
азота, серы и углерода, сероводорода, 
формальдегида и взвешенных частиц 
(пыли), г. Курган-Тюбе - аммиака, диок-
сидов азота и серы. 

Город Душанбе расположен в меж-
горной Гиссарской долине, открытой 
только с западной и восточной сторон уз-
кими межгорными проходами. Орогра-
фическая замкнутость долины способст-
вует ослаблению циркуляции воздуха, в 
результате чего здесь преобладает безвет-
ренная погода - 60 % штиль и, соответст-
венно, происходит задержка и скопление 
загрязняющих веществ. Небольшое коли-
чество осадков летом и значительная ин-
тенсивность солнечной радиации способ-
ствуют повышенной загрязненности ат-
мосферного воздуха. 

В г. Душанбе действуют 17 крупных 
промышленных предприятий, а также 
десятки мелких предприятий. Опреде-
ленную долю в загрязнение атмосферного 
воздуха города вносят выбросы цемент-
ного и кирпичных заводов, котельные, 
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работающих на жидком и газообразном 
топливе, а также дома частного сектора в 
период отопительного сезона. Выброс за-
грязняющих веществ от стационарных 
источников за период с 1998 по 2003 гг. 
в среднем в год составлял 1,5 тыс. тонн. 
На долю автомобильного транспорт при-
ходится 91- 93% (14,7 - 18,6 тыс. тонн) от 
совокупного выброса загрязняющих ве-
ществ, или около 12% выброса загряз-
няющих веществ от автомобильного 
транспорта по республике в целом.  

 
Наибольший вклад в загрязнение ат-

мосферного воздуха г. Душанбе внесли 
диоксид азота (NO2), оксид углерода (СО) 
и взвешенные вещества. Средний уро-
вень загрязнения был превышен по диок-
сиду азота до 1,5 ПДК (0,06 мг/м3) и 
взвешенным веществам до 1,33 ПДК (0,2 
мг/м3). Во время пыльных бурь, которые 
чаще всего наблюдаются в период с июня 
по октябрь, наблюдалось повышенное - 
до 4,0 ПДК (0,6 мг/м3), содержание взве-
шенных частиц в атмосферном воздухе.  

В среднем уровень загрязнения атмо-
сферного воздуха в г. Душанбе в 2003 
году, по сравнению с 1990 годом, сокра-
тился в два раза. 

Рисунок.3.5.4.1 Средняя концентрация 
диоксида азота, оксида углерода и взве-
шенных веществ в атмосферном воздухе 
г. Душанбе в 2003 году 
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Ист. информ.: Государственное учреж-
дение «Агентство по гидрометеорологии» 
РТ 2004 г. 

Город Курган-Тюбе расположен в 
Южном Таджикистане, в долине реки 

Вахш. В городе действует ряд крупных 
промышленных предприятий - АООТ 
«Трансформатор», комбинат хлебопродук-
тов, масложиркомбинат, хлопкоперераба-
тывающий завод и др.   

Основные загрязнители атмосферного 
воздуха г. Курган-Тюбе, по которым на-
блюдаются превышение ПДК - аммиак и 
диоксид азота, попадают в атмосферу в 
основном в результате деятельности за-
вода по производству карбамида и жид-
кого аммиака (АООТ «Азот», расположен-
ный в г. Сорбанд), в зоне влияния кото-
рого находится г. Курган-Тюбе, а также 
выбросы от эксплуатации автомобильного 
транспорта. В весенне-летнее время - пе-
риод незначительного или полного отсут-
ствия атмосферных осадков,  отмечалось 
повышение содержания аммиака до 2,0 - 
4,5 ПДК (0,10 0,18 мг/м3), диоксида азота 
до 2,0 3,5 ПДК (0,10 0,14 мг/м3), диокси-
да серы до 1,24 1,36 ПДК (0,062 0,068 
мг/м3). 

В городе отмечается повышенная за-
пыленность пылевыми частицами, пере-
носящимися с территории Туркмениста-
на и Афганистана. Застою в атмосфер-
ном воздухе загрязняющих веществ спо-
собствуют высокая температура, незна-
чительное количество осадков, штиль.  

Город Турсунзаде находится в запад-
ной части Гиссарской долины. Район 
расположения г. Турсунзаде – узкая 
замкнутая долина, характеризуется за-
стоем холодного воздуха и, соответствен-
но, туманами – годовое число дней с ту-
манами составляет 28. Тип годового хода 
туманов можно назвать пустынным, т.к. 
отсутствие летних туманов обусловлено 
здесь длительным почти абсолютно сухим 
летним периодом и высокими температу-
рами подстилающей поверхности.  

Рисунок 3.5.4.2 Средняя концентрация 
диоксида азота и аммиака в атмосфер-
ном воздухе г. Курган-Тюбе в 2003 году 
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Ист. информ.: Государственное учреж-
дение «Агентство по гидрометеорологии» 
РТ 2004 г. 

В 2003 году в г Душанбе выброс 
загрязняющих веществ от автотранс-
порта на одного человека составил 28 
кг, в том числе оксида углерода - 20 
кг, на один км2 - 163,5 тонны загряз-
нителей, в том числе оксида углерода - 
117,2 тонны. 



 

 
131

Таджикский алюминиевый завод, в 
зоне непосредственного влияния которого 
расположен г. Турсунзаде, ежегодно в те-
чение последних лет выбрасывает в атмо-
сферу 22-24 тыс. тонны загрязняющих 
веществ, в том числе 120 тонн фтористо-
го водорода, около 400 тонн твердых 
фторидов и 22 тонны смолистых веществ. 
За период с 1980 по 1995 гг. в городе от-
мечалось повышенное загрязнение возду-
ха оксидом углерода (до 6,3 ПДК в 1982 
г.) и диоксидом серы (до 5,6 ПДК в 1981 
г.). Из-за ликвидации действующих до 
1997 года на территории г. Турсунзаде 
трёх ПЗА, оценить в настоящее время ка-
чество атмосферного воздуха в городе, а 
также в населенных пунктах, располо-
женных в зоне влияния Таджикского 
алюминиевого завода, невозможно.  

Рисунок 3.5.4.3   Концентрации загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе 
г. Худжанда за период с 1980 по 1996 гг. 
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Ист. информ.: Государственное учреж-
дение «Агентство по гидрометеорологии» 
РТ 1997 г. 

В г. Худжанде, расположенном в се-
верной зоне республики (Согдийская об-
ласть), наблюдается частая повторяе-
мость умеренных и сильных ветров, что 
создает хорошие условия для очищения 
воздуха от вредных примесей. 

За период 1980-1996 гг. в городе от-
мечалось загрязнение воздуха взвешен-
ными веществами - от 0,7 ПДК в 1989 
году до 3,3 ПДК в 1992 году. Концентра-
ция диоксида серы колебалась в пределах 
от 4,2 ПДК в 1981 году до 0,1 ПДК в 1996 
году.  

В настоящее время из-за отсутствия 
ПЗА в Согдийской области невозможно 
оценить качество атмосферного воздуха в 
таких городах как Исфара, Пенджикент, 
Чкаловск и др, в которых функциониру-
ют  крупные промышленные предпри-
ятия цветной металлургии, горнодобы-
вающей и горноперерабатывающей, хи-
мической и других отраслей промышлен-

ности, на долю которых приходится 18 % 
совокупного выброса загрязняющих ве-
ществ в целом по республике. 

3.5.5 Влияние качества воздуха на 
температурный режим городов и 
здоровье населения 

Влияние на температурный фактор 
городов. Исследования влияния загряз-
нения атмосферного воздуха на темпера-
турный фактор, проводимые Комитетом 
по гидрометеорологии и наблюдениями за 
природной средой РТ, показали, что по-
вышение загрязнения атмосферного воз-
духа оказывает влияние на температуру 
окружающей среды. Так в г. Душанбе в 
июле 2002 года отмечено падение темпе-
ратуры на 5,50С (ΔТ=5,50) при увеличе-
нии запыленности воздуха до 4 ПДК.  
Рисунок 3.5.5.1 Зависимость между кон-
центрации оксида углерода (в долях ПДК) и 
температурой в г. Душанбе (на примере Ию-
ля 2003 г) 
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Ист. информ.: Государственное учреж-
дение «Агентство по гидрометеорологии» 
РТ 

Обнаруженные зависимости необхо-
димо учитывать при планировании мер 
по снижению экологической уязвимости 
городов. 

Влияние на здоровье населения. 
Загрязнение воздуха представляет собой 
серьезную проблему для здоровья населе-
ния республики, особенно проживающего 
в промышленных центрах. Повышенное 
содержание в воздухе взвешенных ве-
ществ, оксидов азота, диоксидов углеро-
да и серы, фтористого водорода, озона, 
формальдегида, бенз(а)пирена и др. спо-
собствуют развитию серьезных патологий 
органов дыхательных путей и пищеваре-
ния, системы кровообращения. 

Данные исследований о влиянии на 
здоровье населения загрязненного атмо-
сферного воздуха,  проводимых респуб-
ликанской санитарно - эпидемиологиче-
ской службой в г. Душанбе с 1982 по 
1993 гг., свидетельствуют о том, что об-
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щий уровень заболеваемости в зонах с 
повышенным загрязнением атмосферно-
го воздуха  - условно «грязная» зона, в 1,4 
раза выше уровня заболеваемости в ус-
ловно «чистой» зоне. Установлено, что за-
болеваемость верхних дыхательных путей 
выше в 1,5 раза, кожи - в 2,5 раза, орга-
нов пищеварения - в 1,7 раза, ишемиче-
ской болезни - в 1,7 раза, болезней моче-
выделительной системы - в 2 раза, онко-
логических заболеваний органов дыхания 
-  1,5% раза. Заболеваемость детей в ус-
ловно «грязной» зоне в два раза выше, 
чем в условно «чистой» зоне. 

Из всех опасностей для здоровья на-
селения, связанных с загрязнением воз-
духа в городах, наибольшую на сего-
дняшний день представляют твердые 
частицы, концентрации которых в тече-
ние исследуемого периода (1990-2003 гг.) 
в г. Душанбе повышались до 4 ПДК, в г. 
Худжанде - до 3,3 ПДК. 

3.5.6 Меры по предотвращению 
загрязнения атмосферного воздуха 

В Таджикистане требования по охра-
не атмосферного воздуха изложены в за-
коне «Об охране природы» (2002 г.) и в 
законе «Об охране атмосферного воздуха» 
(1996 г.)  

Основой для реализации организаци-
онно-правовых принципов охраны атмо-
сферного воздуха является закон «Об ох-
ране атмосферного воздуха», который: 

• регулирует общественные отноше-
ния в области охраны атмосфер-
ного воздуха в целях обеспечения 
благоприятной среды для прожи-
вания человека, растительного и 
животного миров; 

• регулирует деятельность по сохра-
нению чистоты и улучшению со-
стояния атмосферного воздуха; 

• устанавливает государственный 
контроль за использованием воз-
душного бассейна городов и про-
мышленных центров, других насе-
ленных пунктов источниками за-
грязнения атмосферного воздуха. 

• определяет экологические требо-
вания к промышленным и энерге-
тическим объектам, а также раз-
личного типа передвижных транс-
портных средств и установок; 

• включает положения о нормиро-
вании качества атмосферного 
воздуха путем установления нор-
мативов ПДВ; 

• включает положения о регулиро-
вании выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух; 

• определяет экономический меха-
низм охраны атмосферного возду-
ха – планирование и финансиро-
вание воздухоохранных меро-
приятий, установление платы за 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; 

В соответствии с законом: 

• осуществляется мониторинг каче-
ства атмосферного воздуха; 

• осуществляется государственный 
контроль охраны атмосферного 
воздуха; 

• заинтересованным организациям 
и гражданам гарантируется обес-
печение информацией и прогно-
зом об уровнях загрязнения атмо-
сферного воздуха. 

Присутствует в законе статья, содер-
жащая требования об охране климата и 
озонового слоя земли. 

Функционируют подразделения эколо-
гической милиции (ЭКОГАИ), которые 
совместно с местными органами охраны 
природы, осуществляют контроль соот-
ветствия концентрации загрязняющих 
веществ в ОГ ДВС автомобилей государ-
ственным стандартам. 

Расширяется сеть пунктов диагности-
ки автомобилей. 

Правительством реализуется Государ-
ственная экологическая программа Рес-
публики Таджикистан на 1998 – 2008 го-
ды, в которой важное место уделено под-
держанию оптимального состояния атмо-
сферного воздуха. 

Принятая Правительством РТ про-
грамма «Прекращение использования 
озоноразрушающих веществ» и План Дей-
ствия Правительства по ее реализации 
(2000г.), определяют сроки поэтапного 
прекращения потребления ОРВ с полным 
отказом от потребления веществ, отно-
сящихся к Приложению А Группы I и 
Приложению В Групп II Монреальского 
протокола и продукции их содержащей, к 
первому января 2005 года.  

“Национальная программа по восста-
новлению и рециклированию хладаген-
тов” (2001 г.) позволяет продолжать экс-
плуатировать существующие холодильные 
и кондиционирующие установки в тече-
ние длительного времени за счет исполь-
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зования восстановленных и рециклиро-
ванных ХФУ-12 и ГХФУ-22, что значи-
тельно сократит  выброс этих веществ в 
атмосферу. 

Проект “Сокращение использования 
ХФУ-12 в производстве бытовых холо-
дильников на заводе “Памир” (2001 г.) 
позволил осуществить постепенное пре-
кращение использования ХФУ-12 
(8.61тонн/год), применяемого при произ-
водстве бытовых холодильников. С сен-
тября 2001 года Душанбинский завод хо-
лодильников “Памир” производит быто-
вые холодильники, в которых в качестве 
хладагента используется озон неразру-
шающий ГФУ-134а. 

Постановление Правительства РТ «О 
мерах по выполнению Венской конвен-
ции об охране озонового слоя и Монре-
альского протокола по веществам, раз-
рушающим озоновый слой» (2003 г.) оп-
ределяет порядок ввоза в РТ ОРВ и госу-
дарственный механизм лицензирования 
деятельности, связанной с применением 
ОРВ и продукции их содержащей. 

Постановление Правительства РТ «О 
развитии малой энергетики» (2000 г) ос-
новным направлением развития местной 
энергетической базы, не связанной с ис-
пользованием ископаемого топлива, оп-
ределяет строительство малых ГЭС. 

Принятый Правительством РТ «На-
циональный план действия Республики 
Таджикистан по смягчению последствий 
изменения климата» (2003 г.), предусмат-
ривает реализацию мероприятий по со-
кращению выбросов ПГ в атмосферу. 

Маджлиси Оли (Парламентом) РТ ут-
верждён Документ стратегии сокращения 
бедности (2002г.), где важное место в 
борьбе с бедностью уделяется сохранению 
качества атмосферного воздуха. 

В Таджикистане действует стандарт 
качества атмосферного воздуха, сохра-
нившийся со времен Советского Союза, 
устанавливающий для загрязняющих ве-
ществ  максимально-разовые и среднесу-
точные ПДК. 

С 1992 года реализуется экономиче-
ский механизм по взиманию платы за 
выбросы загрязняющих веществ от ста-
ционарных и передвижных источников в 
атмосферный воздух. 

Совершенствуется тарифная система 
по улучшению сбора средств за выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников в атмосфер-
ный воздух. 

Разработан проект Программы мони-
торинга качества окружающей среды на 
период 2004-2008 гг., в которой преду-
сматривается создание эффективной 
системы мониторинга атмосферы, соот-
ветствующей международному уровню и 
отвечающей требованиям и потребностям 
республики. Однако отсутствие необхо-
димых финансовых средств не позволяет 
реализовать эту Программу. 
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3.6  УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 
Одной из основных экологических 

проблем в Таджикистане является накоп-
ление и загрязнение окружающей среды 
отходами  производства и потребления.  

Производственные и твердые быто-
вые отходы, не находят в основном, сво-
его вторичного применения и размеща-
ются в хвостохранилищах, шламонакопи-
телях, отвалах, свалках и нередко в мес-
тах неорганизованного складирования. 
Кроме того, расчленённый горный рельеф 
и дефицит свободных территорий для ор-
ганизации мест складирования отходов 
усугубляют экологическую ситуацию в 
стране. 

Форма 14-СН (вторичные ресурсы) из-
за невостребованности информации по-
требителями, была упразднена в 1993 го-
ду. В настоящее время в республике от-
сутствует система государственного ста-
тистического учёта и мониторинга дан-
ных об объемах образования отходов, их 
составе, степени влияния на природную 
среду, включая человека и его здоровье. 
Система управления бытовыми и про-
мышленными отходами регулируется на 
территории республики санитарными 
правилами и нормами, разработанными 
в период 1980-1990 гг. 

3.6.1  Муниципальные отходы. В Тад-
жикистане не функционирует система 
селективного сбора твердых бытовых от-
ходов (ТБО), нет мусороперерабатываю-
щих и мусоросжигающих заводов. Утили-
зация, повторное использование и рецир-
куляция отходов также не производятся.  

Морфологический состав ТБО за по-
следние 12-14 лет претерпел определён-
ные изменения, и в нём доминируют от-
ходы полимерных материалов лёгкой и 
пищевой промышленности, с длительным 
периодом разложения в природной среде. 
Образующиеся ТБО собираются в специ-
альных местах и вывозятся на городские 
и районные мусорные свалки.  

Отсутствие надлежащей системы кон-
троля регистрации ТБО на мусоросвал-
ках, экономическая несостоятельность 
коммунальных предприятий по оснаще-
нию необходимым числом мусоровозов и 
горюче - смазочными материалами не 
позволяет соблюдать требования, содер-
жащиеся  в схемах санитарной очистки 
городов и населённых пунктов.  

Рисунок 3.6.1.1 Структура твёрдых 
бытовых отходов 

35,0%

32,0%

12,0%

8,3%7,7%
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Кухонные отходы (пищевые остатки 35%) Пластмассы (32%)
Листья (12%) Бумага, картон (8,3%)
Стекло и керамика (7,7%) Металлы (4%)
Кожа и резина (1%)

Источн.информ.: Унитарное предпри-
ятие «Хочагии коммунали». 2003 г.  

Вследствие этого происходит рост ко-
личества несанкционированных и не-
управляемых свалок, расположенных 
вдоль берегов рек, террас, в близлежащих 
к населённым пунктам отработанных 
карьерах, котлованах жилых и промыш-
ленных объектов, в том числе в черте го-
родов. 

Складирование ТБО навалом и захо-
ронение являются основными методами 
удаления отходов. Объёмы ТБО в среднем 
в год, по расчетным данным, составляют 
порядка 3-3,5 млн. тонн в год. Некоторый 
рост объёмов образования ТБО наблюда-
ется в городах и районных центрах.  

В 70-80 годах прошлого столетия раз-
дельный сбор отходов имел приоритет-
ный характер в вопросах  управления в 
этой сфере. Заготовительными предпри-
ятиями Госснаба и Таджикпотребсоюза 
из 22 видов перерабатываемых отходов 
производились товары народного потреб-
ления. В 1986 г. была разработана и реа-
лизовывалась государственная програм-
ма по использованию вторичных ресур-
сов, с выделением капвложений на 
строительство и реконструкцию объектов 
по переработке отходов. В настоящее 
время такая заготовительная практика 
прекратила существование. Неорганизо-
ванные частные предприниматели заня-
ты сбором ограниченного видов отходов, 
как кости животных, стекольная тара и 

Мусорная свалка 
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цветные металлы. 

Свалки ТБО являются источниками 
образования и выделения в атмосферу 
парникого газа – метана. Результаты ин-
вентаризации парниковых газов за пери-
од с 1990 по 1998 гг. показали, что наи-
большие эмиссии метана от свалок ТБО в 
Таджикистане зафиксированы в 1990 
году и составили 6,84 тыс. тонн, наи-
меньшие эмиссии - в 1995 году – 6,11 
тыс. тонн. 

В республике насчитывается около 70 
мусорных свалок ТБО, из которых 5 яв-
ляются управляемыми, остальные 63 
свалки относятся к типу стихийных. Ре-
шения местных органов власти на отве-
дение земельных участков имеются лишь 
для 36 мусорных свалок, для 27 свалок 
выделены участки, но официальных до-
кументов на отведение земель не оформ-
лены. Общая территория земель под 
свалками составляет около 300 га. Свыше 
90% мусорных свалок не отвечают требо-
ваниям строительных и санитарных 
норм.  

3.6.1.1 Промышленные отходы. 
Промышленные отходы образуются прак-
тически во всех секторах экономики. 
Объёмы их образования и степень по-
вторного использования зависят от эф-
фективности технологических процессов 
и срока эксплуатации материалов и това-
ров.  Из добываемого в республике руд-
ного минерального сырья используется 
лишь 5-10%. Остальные представляют 
собой вскрышные породы, бедные руды и 
технологические  отходы. В общем, объе-
ме отходов, образующихся на предпри-
ятиях республики, основная доля прихо-
дится на горнодобывающие и горнопере-
рабатывающие производства - 77%, 
цветной и химической промышленности -
17%, пищевой и легкой промышленности, 
машиностроении -6%.  

Различных видов отходов (включая 
токсичные и радиоактивные) горноруд-
ными предприятиями накоплено в хво-
стохранилищах, шламонакопителях и от-
валах более 210 млн. тонн. Основная доля 
продукции цветной металлургии прихо-
дится на Таджикский алюминиевый за-

вод (ТадАЗ). Отходы, образующиеся на 
ТадАЗе, являются ценным  вторичным 
сырьем как для самого завода, так и для  
других промышленных предприятий рес-
публики. Выполнение ТадАЗом с 1997 го-
да комплексной программы по вовлече-
нию отходов в повторное производство 
снизило объемы их накопления на 76%, и 
позволило в целом улучшить экологиче-
скую ситуацию в районе влияния алюми-
ниевого завода.   

Технологические отходы накапливае-
мые в хвостохранилищах, образующихся 
на предприятиях по извлечению золота 
(СП «Зеравшан», СП «Апрелевка») и сереб-
ра (Адрасманский горнообогатительный 
комбинат) образовали большие объёмы 
«техногенных месторождений» с содержа-
нием соединений редкоземельных эле-
ментов, меди и других полезных компо-
нентов. Предварительные оценки по их 
дальнейшей переработке показывают це-
лесообразность их использования с при-
влечением современных технологий.  

Рисунок 3.6.1.1.1  Динамика образова-
ния и использования производственных 
отходов ТадАЗа 
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Источн.информ.: ТадАЗ 2000 г. 

Сложные рельефные и геодинамиче-
ские особенности в горных условиях и 
дефицит земельных территорий для обу-
стройства и эксплуатации хвостохрани-
лищ не позволяют в нынешних экономи-
ческих условиях соблюдать требования по 
складированию отходов на Анзобском и 
Такобском горно-обогатительных комби-
натах, в следствии чего производится 
сброс хвостовой пульпы в  реки Ягноб и 
Варзоб. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.6.1.1.1 Объёмы образования промышленных отходов по отраслям экономики 
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Годы Наименование  
отрасли 1998 1999 2000 2001 

Основные виды  отходов 

Цветная металлур-
гия 

1210,2 1586,1 1331,2 1774,8 Фторсодержащие шламы, футеровоч-
ный лом, хвосты флотации  с содер-
жанием свинца, цинка, золота и дру-
гих редких металлов Отходы перера-
ботки радиоактивных отходов, отра-
ботанных ванадиевых катализаторов 

Легкая промыш-
ленность 

13,2 14,1 14,5 15,5 Латекс, отходы красок и тара из-под 
красителей, пух хлопковый 

Пищевая промыш-
ленность 

5,2 8,9 5,7 9,8  

Химическая про-
мышленность 

5,7 5,1 0,66 0,55 Отходы окиси алюминия, хлорная из-
весть, шламы, отходы гашения – ас-
бест пастообразные жидкие отходы, 
соляная кислота, серная кислота, гид-
рохлорид 

Промышленные 
стройматериалы 

10,0 11,1 11,0 12,3 Обломочный строительный материал 

Машиностроение и 
металлообработка 

3,4 3,5 3,7 3,9 Отработанная формовочная смесь, 
чугунный шлак, пыль шлаковая Шла-
мы гальванического производства 
Отходы красок, эмалей и лаков. 

Прочие 1,0 1,0 1,1 1,1  

Источн. информ.: Министерство промышленности РТ 2002 г. 

Отсутствие в республике территори-
альных полигонов захоронения (или вре-
менного хранения) промышленных отхо-
дов осложняет вопросы раздельного скла-
дирования токсичных и нетоксичных от-
ходов, в результате чего все промышлен-
ные предприятия, не имеющие специаль-
ных мест для складирования, предусмот-
ренных технологическим процессом, 
складируют свои отходы на свалках 
твёрдых бытовых отходов и в несанкцио-
нированных местах. 

Большие территории, занятые под 
хвостохранилищами и различного рода 
накопителями в республике составляет 
более 1000 га. Из 22 хвостохранилищ 14 
находятся в удовлетворительном состоя-
нии, 8 –  требуют срочной реабилитации. 
В первую очередь необходимо осущест-
вить работы по восстановлению пульпо-
провода Анзобского ГОКа, дорекультиви-
зации хвостохранилища Худжандского 
комбината редких металлов, консервации 
хвостохранилищ ПО «Востокредмет», ре-
конструкции хвостохранилищ Такобского 
ГОКа. 

Таблица 3.6.1.1.2  Наличие мест размещения промышленных отходов по регионам РТ  

Тип хранилища Всего по 
республике 

ГБАО Согдий-
ская об-
ласть 

Хатлон-
ская об-
ласть 

Душанбе РРП 

Хвостохранилища 22 - 17 4 - 1 

Шламонакопители 11 - 7 2 - 2 

Источн.информ: Госкомитет охраны окружающей среды и лесного хозяйства 2003 г. 

К одной из экологически нестабильных территорий республики относятся земли Нау-
ского района Согдийской области, переданные во временное пользование предприятиям 
Бекабадского района Республики Узбекистан для добычи и переработки полезных иско-
паемых. В результате отходы, образующиеся в процессе деятельности АООТ «Бекабадне-
руд», АО «Бекабадцемент», металлургического и известкового заводов, беспорядочно раз-
мещены на пастбищных землях Науского района. Площади подверженных загрязнению 
земель составляют 47 га, объем накопившихся отходов - 6,5 млн. м 3.  

3.6.1.2 Радиоактивные отходы. В северной части республики, на территории Со-
гдийской области, где расположены гг. Табошар, Худжанд, Адрасман, а также Ходжен-
ский район и Мирзораватская долина, находится большое количество месторождений и 
проявлений, радиоактивных руд.  
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В процессе добычи и перера-
ботки, радиоактивных руд неиз-
бежно образование отвалов и ор-

ганизация хвостохранилищ технологических отходов. В Таджикистане имеется 11 хвосто-
хранилищ радиоактивных отходов. Из них одно действующее, остальные или законсерви-
рованы, или находятся в стадии консервации. Общий объем отходов, размещенных в хво-
стохранилищах, составляет более 50 млн. тонн. 

В наиболее неудовлетворительном состоянии находятся три хвостохранилища и отвалы 
бедных руд в районе г. Табошар и пгт. Адрасман.  На этих объектах и прилагающих к ним 
территориях угроза экологической катастрофы усугубляется разрушением хвостохрани-
лищ и отвалов вследствие селевых явлений и размывов водами временных потоков, вет-
ровой эрозии. Расположенное за чертой г. Чкаловска действующее Декмайской хвосто-
хранилище, подвержено активной ветровой эрозии. Смываемый водами, селями и выду-
ваемый ветром радиоактивный материал мигрирует в поверхностные и подземные вод-
ные объекты и в населенные пункты.  

Единовременные оценочные обследования, проводимые силами ПО «Востокредмет», 
носят малоэффективный характер, так как отсутствие необходимых средств не позволяют 
ликвидировать ранее отмеченные негативные факты по консервации хвостохранилищ и 
своевременно реагировать на вновь выявленные отступления от норм эксплуатации этих 
объёктов.  

3.6.1.3 Отходы радиоактивных ионизирующих источников. Другой немаловаж-
ной проблемой в управлении отходами является сбор, транспортировка и утилизация ио-
низирующих жидких и твердых радиоактивных отходов, образующихся на предприятиях 
республики. Для этих целей в центральной части Таджикистана, в 44 км от г. Душанбе, 
действует Республиканский пункт захоронения радиоактивных отходов (РПЗРО). В резуль-
тате просачивания паводковых вод на нём с 1993 года наблюдается повышение уровня 
радиоактивных жидких отходов в резервуарах. Совместное изучение пункта захоронения 
соответствующими национальными структурами и экспертами в 2000- 2003 гг. показало 
необходимость проведения работ по усилению физической защиты пункта. В связи, с чем 
планируется переработка жидких отходов методом отвердевания. 

На предприятиях республики скопились сотни источников ионизирующих веществ. 
Полные данные об источниках излучений отсутствуют. В настоящее время Министерством 
чрезвычайных ситуаций, республиканской санэпидемстанцией и Агенством по ядерной и 
радиационной безопасности Республики Таджикистан проводится инвентаризация таких 

источников для создания базы данных и по-
следующему принятию мер по приведению их 
в безопасное состояние.  

3.6.1.4 Отходы пестицидов. Достовер-
ных сведений по образованию  отходов пести-
цидов и их движению в республике, с начала 
90-х годов прошлого столетия,  также нет. Это 
связано в первую очередь с не налаженной 
системой учёта ввоза и использования хозяй-
ствами  пестицидов. 

Для борьбы с вредителями сельскохозяйст-
венных культур в начале 1970-х годов интен-
сивно использовались пестициды различных 

«Декмайское Хвостохранилище радиоактивных отходов» 

Вахшский полигонмогильник по захоронения 
ядохимикатов 
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химических групп. Ежегодные поставки превышали реальные потребности (более 3 
тыс./год). На складах хранения скапливались большие запасы ядохимикатов, в том числе 
запасы, со временем устаревшие и запрещённые к применению. 

С целью обезвреживания  пришедших в негодность и запрещённых к применению  
пестицидов и тары из под неё в республике было построено 2 полигона – Вахшский, на 
юге республике и Канибадамский, на севере. Оба полигона не отвечают требованиям за-
хоронения и обезвреживания ядохимикатов. Канибадамский полигон решением местных 
органов власти закрыт в 1988 г.  

В настоящее время ситуация с решением вопросов захоронения и обезвреживания от-
ходов пестицидов ещё более осложнена из-за безхозности этих объёктов. Наблюдаются 
случаи выкапывания ранее захоронённых ядохимикатов и их реализации. 

3.6.1.5 Отходы животноводства. 

 Реорганизация и приватизация хозяйств сельскохозяйственного сектора переориенти-
ровала в целом проблему управления отходами - от крупных государственных ферм и 
птицефабрик к мелким и частным хозяйствам. 

Общий объем образования животноводческих отходов составляет более 10 млн. м3 в 
год.  

Рисунок 3.6.1.5.1 Динамика образования объема животноводческих отходов. 
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Источ. информ.: Госкомстат РТ, Министерство сельского хозяйства РТ 2000 г. 

Из-за финансовой несостоятельности хозяйств для приобретения минеральных удобре-
ний в республике, в последнее десятилетие значительно возросло использование отходов 
животноводства в качестве органических удобрений. Вместе с тем, вопросы предотвра-
щения загрязнения, в первую очередь водных источников животноводческими отходами 
остаются нерешёнными. 

Места складирования отходов от ферм крупного рогатого скота и птицефабрик  (наво-
зохранилища) являются источниками образования и выделения в атмосферу парникового 
газа – метана. Результаты инвентаризации ПГ за период с 1990 по 1998 гг. показали, что 
наибольшие эмиссии метана от отходов животноводства в Таджикистане наблюдались в 
1991 году и составляли 10,5 тыс. тонн. Наименьшие эмиссии отмечены в 1997 году – 9,1 
тыс. тонн. 
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3.6.2  Влияние на здоровье  
населения 

Крайняя скудность инфраструктур по организации селективного сбора ТБО и их ути-
лизации, отсутствие нормативных актов по обращению с отходами производства и по-
требления, несовершенство экономических механизмов стимулирования не способствуют 
сокращению количества отходов в источнике их образования и безопасному содержанию 
в местах захоронения. Явно выраженные тенденции увеличения объемов накопления от-
ходов, площадей отводимых под их захоронение, повышают потенциальную угрозу за-
грязнения водных объектов и земель, здоровью человека. 

Не регулярно удаляемые в жилых районах ТБО сжигаются в местах их скопления и в 
контейнерах, что ведет к загрязнению атмосферы опасными для здоровья человека веще-
ствами, в том числе стойкими органическими загрязнителями. 

Накопление ТБО и образование в жилых районах и общественных местах несанкцио-
нированных мусорных свалок, ведет к росту количества грызунов и распространению ин-
фекционных заболеваний в городах. Согласно данным «Отчета по человеческому развитию 
Таджикистана за 1999-2000 гг.», число заболевших дифтерией в 1998 году, по сравнению 
с 1991 годом, возросло в 31 раз, тифом – в 172 раза. 

Хвостохранилища радиоактивных отходов и отвалов горных пород, расположенных в 
гг. Худжанд, Табошар, Чкаловск и Адрасман являются источниками загрязнения водных 
объектов и земель. Очевидно, что смываемый водными потоками, селями и выдуваемый 
ветром радиоактивный материал мигрирует в поверхностные и подземные водные объек-
ты и в населенные пункты, тем самым, оказывая влияние на здоровье населения. Специ-
альные исследования о воздействии мест захоронения радиоактивных и других токсичных 
отходов на здоровье населения в республике не проводятся. 

3.6.3  Меры по сокращению образования отходов и предотвращению за-
грязнения окружающей среды 

Цели национальной политики управления отходами, включая отходы жилищно-
коммунального хозяйства, промышленные и животноводческие (как опасные, так и не-
опасные), состоят в стабилизации и снижении уровня заражения окружающей среды, свя-
занного с отходами, и экономии природных ресурсов путем повторного использования и 
рециркуляции отходов. 

В целях экономического стимулирования предприятий для сокращения образования 
отходов, вовлечения их в повторный оборот и внедрению малоотходных технологий с 1993 
г. реализуется государственная политика предусматривающая обязательность платежей за 
размещение отходов в природной среде. 

В 2002 г. принят Закон Республики Таджикистан «Об  отходах производства и потреб-
ления», который определяет принципы управления, делегирования полномочий по управ-
лению отходами на республиканском и местном уровнях. Он, определяет также экологиче-
ские требования  в деятельности по управлению отходами, и отчетности в экономическом 
регулировании по выплате компенсаций за загрязнение окружающей среды и наложении 
штрафных санкций. 

В 2003 г. принят закон Республики Таджикистан «О радиоактивной безопасности», ко-
торым создано Агентство по ядерной и радиационной безопасности. 
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Республика Таджикистан в 2003 г. была принята в МАГАТЭ. В настоящее время про-
водится подготовительная работа по оказанию внешней помощи стране по усилению фи-
зической защите Республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов и хвосто-
хранилищ. 
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ЧАСТЬ II .   ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1  ВЫВОДЫ 

После обретения Республикой 
Таджикистан независимости в 
1991 г. и установлением мира и 
национального согласия в 1997 г. 
Правительство страны направило 
свои усилия на решение первооче-
редных задач – осуществление 
экономических реформ , совер-
шенствование денежно-кредитной 
политики, либерализацию внешне-
экономической деятельности, ре-
структуризацию собственности и 
развитие предпринимательства. 

Экономический ущерб от по-
следствий гражданской войны со-
ставил около 7 млрд. долларов 
США. Такие стихийные бедствия, 
имевшие место особенно в 1992-
1993 и 2001 годах, как засуха и 
сели усугубили социально-
экономическое положение страны 
и нанесли значительный  эконо-
мический и экологический ущерб.  

Реализация программ по вос-
становлению экономики с 1996 
года, при поддержке международ-
ных финансовых институтов и 
стран доноров,  способствовала 
развитию механизмов, предусмат-
ривающих сокращение бедности, 
экономическую стабилизацию и 
структурные реформы, направ-
ленные на переход страны на ры-
ночные отношения. Дальнейшее  
развитие национальной политики 
и финансовая поддержка между-
народных доноров позволили эко-
номике страны продвинутся впе-
рёд в вопросах либерализации цен 
и торговли, создать правовые ус-
ловия для приватизации государ-
ственных предприятий, проведе-
ния земельной реформы и других 
необходимых правовых и инсти-
туциональных преобразований. 

Начиная с 1997 г., рост ВВП 
начал восстанавливаться, показа-
тели производства в целом стали 
увеличиваться. В 2001-2002 годах 
рост ВВП в среднем составил 10 
%. Снизились темпы инфляции, но 
их динамика была неравномерной. 

Уровень бедности в стране всё 
ещё остаётся высоким. Социаль-
ная защита уязвимых слоёв насе-
ления является недостаточной. 
Парламентом страны утверждён 
Документ Стратегии Сокращения 
Бедности (ДССБ). Главной задачей 
Документа является принятие по-
следовательных мер по смягчению 
бедности посредством обеспече-
ния макроэкономической стабили-
зации, снижения темпов инфля-
ции и обеспечения стабильности 
валютного курса для экономиче-
ского роста. 

Для осуществления реформ, 
нацеленных на переход к рыноч-
ным условиям хозяйствования  и 
подъёму экономики, приняты от-
раслевые кратко - и среднесроч-
ные программные документы и 
концепции развития отдельных 
секторов экономики. 

В марте 2004 г. принята Про-
грамма экономического развития 
Республики Таджикистан до 2015 
г., предполагающая предотвраще-
ние спада производства и выход 
из экономического кризиса в 2005 
г., полную экономическую и фи-
нансовую стабилизацию  к 2010 г. 
и начало устойчивого экономиче-
ского роста с 2011 года. 

В области охраны окружающей 
среды Правительство Республики 
Таджикистан присоединилось к 9 
Конвенциям ООН, по 4 из которых 
утверждены Национальные стра-
тегии и Планы действий по вы-
полнению принятых обязательств. 
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Правительством приняты и подго-
тавливается к принятию законо-
дательные и нормативные акты, 
направленные на совершенство-
вание координации природо-
охранных действий и госконтроля 
за охраной и использованием  
природных ресурсов. Завершается 
разработка Национального плана 
действий по охране окружающей 
среды. 
 Вместе с тем, острая нехват-
ка финансовых ресурсов, слабое 
исполнение законов, межведомст-
венная несогласованность обу-
славливают  низкий уровень вы-
полнения принимаемых решений, 
что не способствует стабилизации 
состояния окружающей природ-
ной среды и рациональному ис-
пользованию её ресурсов. 
 Земельные ресурсы  продол-
жают оставаться в неудовлетвори-
тельном состоянии. В результате 
эрозионных процессов, засоления 
и заболачивания с 1997 г. площадь 
пашни уменьшилась на 3,2 %, 
ежегодно пустуют более 5 тыс. га 
орошаемых земель. Неспособность 
хозяйств восстанавливать и под-
держивать работоспособность ме-
лиоративных, гидротехнических, 
противоэрозионных и противосе-
левых сооружений приводит к 
ухудшению состояния  почв и со-
ответственно снижению их плодо-
родия. Высокий темп роста насе-
ления Таджикистана (до 2 % в год) 
предопределяет в перспективе 
обострение проблем, связанных с 
уменьшением земели на душу на-
селения, увеличением антропоген-
ного давления на склоновые гор-
ные территории, сокращением 
лесных массивов и биоразнообра-
зия. Сокращение плотности лесов 
из-за интенсивной вырубки насе-
лением и низкого уровня лесовос-
становительных работ, ухудшения 
санитарного состояния лесов не-
посредственно отражается на 
ареалах распространения видово-

го биоразнообразия, интенсивно-
сти экзогенных процессов и уве-
личении эродированных земель-
ных площадей.   
 Являясь основным постав-
щиком воды в Центральной Азии 
Таджикистан, испытывает не-
хватку водных ресурсов, из-за их 
неравномерного распределения по 
территории страны, в связи с чем 
требуются  большие затраты на 
электроэнергию и эксплуатацию 
скважин и насосных станций для 
подъёма воды на поля орошения. 

Серьёзной проблемой в 
стране остаётся достижение со-
временных методов в области ра-
ционального использования вод-
ных ресурсов. Расходы воды на 
орошение превышают в два раза 
нормы потребления на отдельные 
виды культур. Изношенность ир-
ригационных и дренажных систем 
повышает избыточное водопо-
требление.  
 Водоочистка и доступ насе-
ления к чистой питьевой воде яв-
ляется одной из острых социаль-
ных проблем в стране. Потребле-
ние воды населением по регионам 
страны неравнозначно и варьиру-
ет от 400 до 1400 литров на чело-
века в день, что два раза превы-
шает республиканские нормы по-
требления и в несколько раз евро-
пейские. Но это не означает, что 
население потребляет нормативно 
чистую воду. 57 % населения 
страны потребляет водопроводную 
воду (условно очищенную), осталь-
ные берут воду из открытых ис-
точников. 50-процентный износ 
канализационных сооружений при 
низком уровне их финансирова-
ния привел к тому, что очистке 
подвергается лишь около 10 % во-
ды из основной сети водоснабже-
ния. 
 Основным источником за-
грязнения атмосферного воздуха 
остаётся автомобильный транс-
порт – это более 70 % от общих 
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выбросов загрязняющих веществ. 
Выбросы от промышленного про-
изводства и других стационарных 
источников значительно снизились 
из-за спада производства пред-
приятий и в ряде случаев их пол-
ной приостановки. Наметившиеся 
тенденции темпов роста промыш-
ленного производства дают осно-
вания прогнозировать увеличение 
объёмов выбросов, так как во  
всех отраслях экономики практи-
чески не решаются вопросы эф-
фективности пыле- и газоочистки 
и снижения объёмов выбросов. 
 Вызывает озабоченность от-
сутствие реальных механизмов, 
предотвращающих рост накопле-
ния твёрдых бытовых и производ-
ственных отходов, а также право-
вых и экономических механизмов 
на всех уровнях, стимулирующие 
организацию сокращения объёмов 
их образования и утилизацию. 
 Все эти факторы, а также 
воздействие других негативных 
явлений дают основание предпо-
лагать усиление в ближайшей пер-
спективе деградации окружающей 
природной среды и, в частности 
биоразнообразия на видовом и 
экосистемном уровне.   
 Развал в середине 90-х годов 
государственной и ведомственной 
статистической отчётности не по-
зволяет объективно производить 
оценку состояния природных ре-
сурсов практически по всем сфе-
рам, в том числе в вопросах  воз-
действия на них различных фак-
торов хозяйственной деятельности 
человека. 
 С 2000 г. например, не со-
ставляется Государственный вод-
ный кадастр, в связи, с чем отсут-
ствуют сведения о количествен-
ных и качественных показателях 
использования воды. Нет отрасле-
вой оценки воздействия на каче-
ство атмосферного воздуха, офи-
циальных сведений о состоянии 
очистных сооружений, образова-

нии отходов и местах их склади-
рования (захоронения), нет мони-
торинга по сохранению биоразно-
образия и т.п. Эти и другие нега-
тивные тенденции свидетельству-
ют о необходимости принятия не-
отложных  мер на всех уровнях 
власти и отраслевого управления. 
 Одобренные правительством 
страны меры, разработанные в 
рамках Государственной экологи-
ческой программы, Национального 
плана действий гигиене и охране 
окружающей среды, Националь-
ных стратегий и планов действий 
по предотвращению эрозии земель 
и деградации почв, загрязнению 
природной среды и сохранению 
биоразнообразия и др., имеют 
подробную схему  выполнения с 
определением сроков и ответст-
венных исполнителей. Вместе с 
тем отсутствие реальных ресурсов 
на исполнение программ и планов 
отражается на эффективности 
деятельности по предотвращению 
деградации природной среды и 
реализации природоохранных 
стратегий, обеспечивающих необ-
ратимый характер развития. 
 Слабая отдача от вышепере-
численных планов и программ 
объясняется их необеспеченностью 
комплексным интегрированным 
анализом ситуаций, социально-
экономических и экологических 
проблем. 
 Создание на базе Министер-
ства охраны природы и ЛХПО 
«Таджиклес» Госкомитета охраны 
окружающей среды и лесного хо-
зяйства ставит целью в ближай-
шей перспективе создать единую 
систему управления охраняемыми 
территориями и их развитием. 
 Анализ состояния рассмот-
ренных ключевых вопросов охра-
ны окружающей среды, включая 
предложенные рекомендации в 
ранее разработанных программ-
ных документах, позволил выде-
лить наиболее актуальные из них. 
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4.2  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
По предотвращению деграда-
ции земель 
• Совершенствование системы 

государственного мониторинга 
землепользования и состояния 
земельных ресурсов;  

• Совершенствование механиз-
мов земельной реформы; 

• разработка рыночных эконо-
мических механизмов по сти-
мулированию природопользо-
вателей для принятия мер по 
защите и рациональному ис-
пользованию земельных ресур-
сов; 

• Создание благоприятных усло-
вий для развития фермерских 
хозяйств; 

• Совершенствование механиз-
мов по подсчёту экономическо-
го ущерба и восстановлению 
экологического ущерба, нане-
сённого землепользователем 
различным категориям земель; 

• Реабилитация ирригационных, 
коллекторно-дренажных систем 
и насосных станций; 

• Использование передовых сис-
тем орошения: трубчатый, до-
ждевальный, капельный и др.; 

• Жесткое нормирование исполь-
зования склоновых земель с 
приоритетом их террасирова-
ния и возделывания для много-
летних насаждений; 

• Разработка и реализация целе-
направленных программ по ле-
совостановлению и лесополо-
сам; 

• Содействие в реализации про-
грамм по использованию в 
сельской местности малых ГЭС, 
ветровой и солнечной энергии, 
биогаза; 

• Разработка Национальной про-
граммы по рациональному ис-

пользованию земельных ресур-
сов; 

• Создание условий по устойчи-
вому финансированию про-
грамм по предотвращению де-
градации земель посредством 
создания специальных фондов, 
микрокредитования и внешней 
помощи. 

 
По предотвращению загрязнения водных ресурсов 

 
• Реабилитация и развитие сис-

темы мониторинга качества и 
количества водных ресурсов 

• Совершенствование экономиче-
ских механизмов стимулирова-
ния по защите и рациональному 
использованию водных ресур-
сов. 

• Разработка Закона об Ассоциа-
циях водопользователей и меха-
низмов его реализации. 

• Реабилитация и развитие кана-
лизационных очистных соору-
жений в населенных пунктах. 

• Реабилитация и строительство 
новых локальных сооружений 
по очистке сточных вод про-
мышленных предприятий. 

• Стимулирование водопользова-
телей по внедрению водосбере-
гающих технологий в промыш-
ленности, сельском и комму-
нальном хозяйствах. 

• Организация эффективного аг-
росервиса для фермерских хо-
зяйств 

• Районирование техники полива 
и совершенствование режима 
орошения на основе внедрения 
аэроландшафтного земледелия. 

• Совершенствование управления 
водными ресурсами в орошае-
мом земледелии. 

• Разработка и создание инфор-
мационной системы водоохран-
ного и водохозяйственного ком-
плекса. 
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• Разработка Программы водохо-
зяйственного освоения горных 
и просадочных территорий. 

• Проведение тренингов а) по ра-
циональному использованию и 
охране водных ресурсов и б) по 
использованию водо- и энерго-
сберегающих технологий. 

• разработка рыночных эконо-
мических механизмов по сти-
мулированию природопользо-
вателей для принятия мер по 
защите и рациональному ис-
пользованию водных ресурсов; 

• создание условий по устойчи-
вому финансированию про-
грамм по предотвращению за-
грязнения водных ресурсов по-
средством создания специаль-
ных фондов, микрокредитова-
ния и внешней помощи. 

 
По предотвращению обезлесивания  

 

• Проведение инвентаризации 
лесов и увеличение вдвое объё-
мов лесовосстановительных ра-
бот;  

• Развитие лесопитомнической 
базы и обеспечение предпри-
ятий и населения лесопосадоч-
ным материалом;  

• Создание системы мониторинга 
за состоянием лесных ресурсов. 

• Организация эффективной 
системы охраны лесов, вклю-
чающая: 

− реабилитация существующих и 
создание новых биолаборато-
рий по развитию биологических 
методов борьбы с болезнями и 
вредителями леса;  

− оснащение лесных хозяйств со-
временными средствами пожа-
ротушения; 

− совершенствование законода-
тельной базы по вопросам пре-
дотвращения незаконных пору-
бок лесных ресурсов и браконь-
ерства; 

− создание эффективной системы 
пропаганды среди населения по 
вопросам сохранения лесов; 

• Создание малых перерабаты-
вающих предприятий по заго-
товке и переработке не древес-
ных продуктов леса (лекарст-
венные растения, фисташковая 
смола, пчеловодство, народные 
ремесла и др.); 

• Увеличение объёмов работ по 
созданию систем полезащитных 
лесных полос на землях сельхо-
зугодий, восстановление еже-
годно ранее заложенных лесопо-
лос в объёмах не менее 300-400 
га в год; 

• Повышение уровня квалифика-
ции инженерно-технических 
работников лесного хозяйства, 
улучшение программы вузов-
ской подготовки молодых спе-
циалистов. 

• Усиление экономических меха-
низмов охраны лесов от неза-
конных порубок, повышение 
эффективности разъяснитель-
ной  и воспитательной работы 
среди населения о необходимо-
сти сохранения лесов; 

• Принятие мер по обеспечению 
населения горных кишлаков то-
пливом, электроэнергией и дру-
гими энергетическими источни-
ками; 

 

По сохранению биоразнообразия 

• Создание системы мониторинга 
за состоянием биоразнообразия 
и охраняемых природных тер-
риторий и развитию их на ре-
гиональном уровне; 

• Упорядочение системы государ-
ственного и ведомственного 
статистического учёта за био-
разнообразием; 

• Осуществление принятых обяза-
тельств в рамках Национальной 
стратегии и Плана действий по 
сохранению биоразнообразия в 
области совершенствования по-
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литики, законодательства и ин-
ституциональной базы, терри-
ториального планирования реа-
лизации программ и проектов, 
обучения и воспитания населе-
ния, укрепления механизмов 
финансовой поддержки, ин-
формирования и международ-
ного сотрудничества; 

• Упорядочение выпаса скота на 
территории гослесфонда, за-
казников и природных парков.  

• Создание буферных зон вокруг 
заповедников; 

•   Проведение зонирования тер-
ритории Таджикского Нацио-
нального Парка. 

•   Разработка нового Положения о 
памятниках природы. 

•    Разработать научное обоснова-
ние по организации биосфер-
ных заповедников и природных 
резерватов. 

• Создание трансграничных осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий. 

 

По предотвращению загрязне-
ния атмосферного воздуха 
 Восстановление и расширение 
сети стационарных наблюдений 
за состоянием атмосферного 
воздуха, увеличить перечень 
определяемых ингредиентов в 
промышленно развитых горо-
дах республики.  

 Внедрение передвижных уста-
новок для проведения непре-
рывного мониторинга атмо-
сферного воздуха; 

 Восстановление системы мони-
торинга за состоянием атмо-
сферного воздуха в масштабах 
страны и районов; 

 Проведение оценки соответст-
вия мировым стандартам суще-
ствующих норм выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферный воздух;  

 Осуществление промышленным 
предприятиями модернизации 
действующих и ввод новых пы-
легазоочистных установок; 

 Создание научно-
производственных баз по ре-
монту и выпуску ПГОУ и ком-
плектующих, оборудования по 
контролю за состоянием атмо-
сферного воздуха, 

 Осуществление принятых обяза-
тельств в рамках Национального 
плана действий Республики 
Таджикистан по смягчению по-
следствий изменения климата и 
Национальной программы по 
прекращению использования 
озоно-разрушающих веществ; 

 Создание системы, стимули-
рующей эффективный контроль 
за выбросами загрязняющих 
веществ; 

 Создание экономических стиму-
лов по внедрению экологически 
чистых производственных тех-
нологий; 

 Запрещение ввоза и реализации 
этилированных бензинов. Уве-
личение объема использования 
экологически чистых низкоугле-
родных видов топлива, обла-
дающих высокой энергоемко-
стью; 

 Введение налога на владение 
транспортным средством по 
ставкам, установленным в зави-
симости от срока эксплуатации; 

 Введение обязательного система-
тического контроля всех транс-
портных средств на содержание 
вредных веществ в ОГ ДВС авто-
мобилей с внедрением методов их 
очистки; 

 Разработка системы функциони-
рования городского автотранс-
порта, устойчивого с точки зре-
ния выполнения задач здраво-
охранения и требований охраны 
окружающей среды; 
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 Введение экологических плате-
жей в природных туристких зо-
нах и особо- охраняемых при-
родных территориях; 

 Разработка оценочных показате-
лей состояния здоровья населе-
ния и уровня его заболеваемости 
в зависимости от качества атмо-
сферного воздуха. 

 Создание научно-
производственной базы по вы-
пуску и ремонту пылегазоочист-
ных установок и комплектующим 
к ним, оборудования по контро-
лю за состоянием атмосферного 
воздуха; 

 Создание широкой сети пунктов 
диагностики автомобилей с це-
лью ведения обязательного сис-
тематического контроля всех 
транспортных средств на содер-
жание вредных веществ в отра-
ботавших газах двигателей внут-
реннего сгорания автомобилей с 
внедрением методов их очистки; 

 Разработка системы функциони-
рования городского автотранс-
порта, устойчивой с целью вы-
полнения задач здравоохранения 
и требований охраны окружаю-
щей среды; 

 Разработка оценочных показате-
лей состояния здоровья населе-
ния и уровня его заболеваемости 
в зависимости от качества атмо-
сферного воздуха. 

   

По совершенствованию меха-
низмов управления отходами 

 
• Разработка механизмов реализа-
ции Закона Республики Таджи-
кистан «Об отходах производства 
и потребления»; 

• Разработать и внедрить систему 
обязательной государственной и 
отраслевой статистической от-
чётности об объёмах образова-
ния, составе, накоплении, обез-

вреживании, использовании всех 
видов отходов, включая токсич-
ные, радиоактивные и пришед-
шие в негодность и запрещённые 
к использованию пестицидов и 
ядохимикатов;  

• Создание при Министерстве эко-
номики и торговли Республики 
Таджикистан структуры по регу-
лированию вопросов националь-
ной политики управления и раз-
работке программы по использо-
ванию вторичных ресурсов, а 
также организация информаци-
онно-аналитического центра по 
созданию базы данных об отхо-
дах, технологиях их переработки 
и т.п.;  

• Разработка правовой и экономи-
ческой базы, регулирующая во-
просы образования, транспорти-
ровки, складирования (захороне-
ния), обезвреживания, использо-
вания и других видов обращения 
со всеми видами отходов; 

• Создание при Институте химии 
АН Республики Таджикистан и 
Центре стратегических исследо-
ваний при Президенте Республи-
ки Таджикистан специальных 
подразделений по исследованию 
проблем вовлечения отходов в 
промышленное производство и 
целесообразность развития ин-
фраструктуры по их использова-
нию; 

• Создание правовой и экономиче-
ской базы, регулирующей вопро-
сы образования, транспортиров-
ки, складирования (захоронение), 
обезвреживания, использования 
и других видов обращения со 
всеми видами отходов; 

• Внедрить систему раздельного 
сбора муниципальных отходов и 
проведение обучения населения 
по ее использованию. 

• Создание системы мониторинга 
существующих мест складирова-
ния (захоронения) токсичных и 
радиоактивных отходов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР 
 
СНГ Союз Независимых Государств 
СНЗВ Станция наблюдения за загрязнением воздуха 
CO Оксид углерода 
CO2 Диоксид углерода 
ГОС Газоочистное сооружение 
АЭСР Агентство по Экономическому Сотрудничеству и Развитию 
ТЭР Топливно-энергетические ресурсы 
ТЭБ  Топливно-энергетическая безопасность 
ГБАО Горно-Бадахшанская Автономная Область 
ВВП Валовой Внутренний Продукт 
Gg Гига-грамм (109) грамм  
ПГ Парниковые газы 
ГЭС Гидроэлектростанция  
МАГАТЕ Международное Агентство по Атомной Энергии 
МДК Максимально допустимая концентрация 
МИВР Министерство Ирригации и Водных Ресурсов 
NO2 Диоксид азота 
ОТ Охраняемая территория 
РЦЗРО Республиканский Центр по захоронению радиоактивных отходов 
ССБ Стратегия по Сокращению Бедности 
РРП Районы республиканского Подчинения 
РТ Республика Таджикистан 
ГКРЗ Государственный Комитет по Регулированию Землепользования 
ГИП Государственная Инвестиционная Программа 
ГКООСиЛХ Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному хозяй-

ству 
ТБО Твёрдые бытовые отходы 
ТЭС Тепловая электростанция 
ООН Организация Объединённых Наций 
СП ООН 
РСЦА 

Специальная Программа ООН по экономическому развитию стран Цен-
тральной Азии 

США Соединённые Штаты Америки 
СССР Союз Советских Социалистических Республик 
РТ Разность температур 
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ANNEX II 
ПЕРЕЧЕНЬ  
 
Список участников национального тренинга по интегрированной экологической 
оценке состояния окружающей среды, Душанбе, 1-3 апреля 2003 года 
 
Бузруков Д. Д.  Советник Председателя Государственного Комитета по охране окру-

жающей среды и лесному хозяйству Республики Таджикистан, Ди-
ректор Таджикского Отделения Научно Исследовательского Центра 
Международного Комитета по Устойчивому Развитию, ответствен-
ный за подготовку отчёта 

Асоев Н. М. Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, Руко-
водитель отдела 

Бобрицкая Л. С. Национальный Центр по стойким органическим загрязнителям (СО), 
Ассистент Проекта 

Холматов A. П. Министерство мелиорации и водопользования Республики Таджики-
стан, Руководитель научно-технического отдела 

Хамидов A. Ш. Агентство по Гидрометеорологии и наблюдениям за природой Рес-
публики Таджикистан, Заместитель Руководителя 

Хакимов Б. A. Агентство по Гидрометеорологии и наблюдениям за природой Рес-
публики Таджикистан, Руководитель Отдела 

Иноятов Х. И. Исполнительный Комитет при Президенте Республики Таджикистан, 
Главный Специалист Управления по Экологии и Чрезвычайным Си-
туациям 

Джураев A. Ш. Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству Республики Таджикистан, Руководитель контрольно-
инспекционного управления 

Камолов Д. Д. Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 
Республики Таджикистан, Руководитель отдела по радиоактивной и 
химической безопасности 

Курбонов E. Министерство промышленности Республики Таджикистан, Руково-
дитель отдела по стандартизации, метеорологии, охране труда и эко-
логии 

Кубодов M. Государственный Комитет по землепользованию Республики Таджи-
кистан, Руководитель отдела по земельному кадастру, мониторингу и 
государственной регистрации земель 

Комилов С. Д. Центр Стратегических Исследований при Президенте Республики 
Таджикистан, Директор 

Моханти Дж. Р. С. UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Программный 
Специалист, Таиланд 

Петров Г. Н. Институт по вопросам воды, гидроэнергетике и экологии, Академия 
Наук Республики Таджикистан, Руководитель отдела 

Пирова А. Х. Институт по вопросам воды, гидроэнергетике и экологии, Академия 
Наук Республики Таджикистан, Руководитель отдела 

Тани Срисакул-
чайрак UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Программный 

Специалист, Таиланд 

Есимова С. UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Программный 
Специалист, Таиланд 

Салимов M. Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству Республики Таджикистан, Помощник Председателя 

Сафаров И. И. Министерство образования Республики Таджикистан, Руководитель 
научного отдела 

Сайфитдинов С.Р. Министерство здравоохранения Республики Таджикистан, Директор 
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Республиканского Центра Медицинской Статистики и Информации 

Синха Субрата UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Программный 
Специалист, Таиланд 

Устян И. П. Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству Республики Таджикистан, Руководитель отдела при Тад-
жикском Национальном Парке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
 
 Список участников регионального тренинга по Интегрированной 
экологической оценке состояния окружающей среды, Бангкок, 21-23 
ноября 2003 года 
 
 
Бузруков Д. Д.  Советник Председателя Государственного Комитета по охране окру-

жающей среды и лесному хозяйству Республики Таджикистан, Ди-
ректор Таджикского Отделения Научно Исследовательского Центра 
Международного Комитета по Устойчивому Развитию, ответствен-
ный за подготовку отчёта 

Салимов M. Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству Республики Таджикистан, Помощник Председателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
 
Список участников официальных лиц и национальных экспертов, 
ответственных за подготовку Отчёта «Интегрированной экологиче-
ской оценке состояния окружающей среды в Республике Таджики-
стан», 2005 
 
Каримов A. Ё. Председатель Государственного Комитета по охране окружающей 

среды и лесному хозяйству Республики Таджикистан, Координатор 
работы по подготовке отчёта 

Бузруков Д. Д.  Советник Председателя Государственного Комитета по охране окру-
жающей среды и лесному хозяйству Республики Таджикистан, Ди-
ректор Таджикского Отделения Научно Исследовательского Центра 
Международного Комитета по Устойчивому Развитию, ответствен-
ный за подготовку отчёта 

Аминджанов Р. Центр Координации Внешней Поддержки при Правительстве Рес-
публики Таджикистан, Координатор по вопросам управления внеш-
ней поддержки 

Асоев Н. М. Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан , Руко-
водитель отдела 

Бобрицкая Л. С. Национальный Центр по стойким органическим загрязнителям (СО), 
Ассистент Проекта 

Холматов A. П. Министерство мелиорации и водопользования Республики Таджики-
стан, Руководитель научно-технического отдела 

Хамидов A. Ш. Агентство по Гидрометеорологии и наблюдениям за природой Рес-
публики Таджикистан, Заместитель Руководителя 

Хакимов Б. A. Агентство по Гидрометеорологии и наблюдениям за природой Рес-
публики Таджикистан, Руководитель Отдела 

Иноятов Х. И. Исполнительный Комитет при Президенте Республики Таджикистан, 
Главный Специалист Управления по Экологии и Чрезвычайным Си-
туациям 

Джураев A. Ш. Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству Республики Таджикистан, Руководитель контрольно-
инспекционного управления 

Камолов Д. Д. Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 
Республики Таджикистан, Руководитель отдела по радиоактивной и 
химической безопасности 

Курбонов E. Министерство промышленности Республики Таджикистан, Руково-
дитель отдела по стандартизации, метеорологии, охране труда и эко-
логии 

Кубодов M. Государственный Комитет по землепользованию Республики Таджи-
кистан, Руководитель отдела по земельному кадастру, мониторингу и 
государственной регистрации земель 

Комилов С. Д. Центр Стратегических Исследований при Президенте Республики 
Таджикистан, Директор 

Тани Срисакул-
чайрак UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Программный 

Специалист, Таиланд 

Есимова С. UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Программный 
Специалист, Таиланд 

Петров Г. Н. Институт по вопросам воды, гидроэнергетике и экологии, Академия 
Наук Республики Таджикистан, Руководитель отдела 
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Пирова А. Х. Институт по вопросам воды, гидроэнергетике и экологии, Академия 
Наук Республики Таджикистан, Руководитель отдела 

Пурна Чандра 
Лалл Раджбхан-
дари 

UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Программный 
Специалист, Таиланд 

Салимов M. Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству Республики Таджикистан, Помощник Председателя 

Сафаров И. И.  Министерство образования Республики Таджикистан, Руководитель 
научного отдела 

Сайфитдинов С. 
Р. 

Министерство здравоохранения Республики Таджикистан, Директор 
Республиканского Центра Медицинской Статистики и Информации 

Устян И. П. Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству Республики Таджикистан, Руководитель отдела при Тад-
жикском Национальном Парке 

Толибаева Г. UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Руководитель 
Программы, Таиланд 

Синха Субрата UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Программный 
Специалист, Таиланд 

Джинхуа Жанг UNEP RRC.AP, Азиатский Институт по Технологиям, Региональный 
Координатор, Таиланд  
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Проектные предложения в соответствии с приоритетами 
 
1. Приоритет: 
Рациональное лесовосстановление и землепользование 
2. Название проекта: 
Восстановление горных лесов на эродированных горных склонах путём проведения про-
тивоэрозийных лесопосадочных мелиорационных мероприятий 
3. Цель: 
Сохранение и расширение горных лесных территорий, защищающих почву от деградации 
4. Страна: 5. Предварительная стоимость: 
Таджикистан US $ 120 000 (сто двадцать тысяч) 
6. Описание: 
Леса республики расположены, в основном, в горных областях, выполняя основные анти-
эрозийные, почвозащитные и водо-регулирующие функции; они являются источником 
технического сырья и продуктов питания. По сравнению с прошлым периодом объём ле-
совосстановительных работ снизился, особенно это относится к посадке и выращиванию 
деревьев (с 4.4 тысяч га до 2.2 тысяч га). В таких условиях за последние годы антропоген-
ное воздействие на горные системы возросло; это связано с массовой вырубкой леса мест-
ным населением, значительным уровнем перевыпаса скота, приводящим к усилению селе-
вых потоков и эрозии почвы, что, в свою очередь, является причиной большого ущерба 
для национальной экономики. В сложившейся ситуации необходимо предпринять срочные 
меры по защите горных лесных экосистем.  
Для этого необходимо провести комплекс специальных лесовосстановительных и противо-
эрозийных мероприятий. Также, необходимо разработать рекомендации по рационально-
му использованию земельных ресурсов и методов предотвращения эрозии в различных 
климатических зонах республики.  
7. Ожидаемые результаты: 

• Восстановление горных лиственных и можжевеловых лесов 
• Сокращение эрозии почвы 
• Сохранение биоразнообразия горных экосистем 
• Сохранение уникальных горных лесов 
• Сокращение процесса опустынивания 
• Повышение объёма поглощаемого углерода  
• Смягчение последствий изменения климата 

8. Необходимые технологии: 
Введение и применение зонированных сортов орехоплодных растений и можжевельника.  
9. Предполагаемые источники финансирования: 
ГЭФ, Канадский Фонд, ПРООН, Исламский Банк Развития, Всемирный Банк, а также дру-
гие международные организации, донорские страны и Правительство Республики Таджи-
кистан, бюджетные и внебюджетные финансовые.  
10. Участвующие партнёры: 
Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному хозяйству Республики 
Таджикистан, Государственный Комитет по земельным ресурсам Республики Таджики-
стан, Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, Академия Сельскохо-
зяйственных Наук, Хукуматы (местные органы власти).  
11. Продолжительность проекта 
2 года 
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1. Приоритет:: 
Эффективное управление энергетическими и водными ресурсами 
2. Название проекта: 
Введение прогрессивных ирригационных методов  
3. Цель: 
Реализация эффективных мероприятий по сокращению потери воды в сельскохозяйст-
венном секторе по причинам испарения и фильтрации  
4. Страна: 5. Предварительная стоимость: 
Таджикистан US $ 700 000 (семьсот тысяч) 
6. Описание: 
В 1990 году объём водозабора составил 13.9 км3. Более двух третей от этого объёма или 72 
процента было использовано для ирригации, т.к. это является основным условием разви-
тия сельского хозяйства, особенно это относится к выращиванию растений в республике. 
Считается, что по сравнению с 1990 годом повышение потребности в воде для ирригации 
приведёт к увеличению водозабора на 1.0 км3, и в 2010 году этот объём достигнет 14.9 
км3. При планируемом расширении ирригационных территорий в республике до 1.5 мил-
лионов га, потребность в воде для ирригации возрастёт до 20-22 км3 в год. Существующий 
метод ирригации обуславливает значительную потерю воды и деградацию почвы. Низкая 
эффективность существующей ирригационной системы (0.65) вместе с дефицитом водных 
ресурсов может усугубить проблему воды. Для снижения потери воды во время полива не-
обходимо повысить эффективность ирригационной системы путём внедрения таких со-
временных технологий, как: капельное орошение, внутрипочвенное орошение, разбрызги-
вающее и непрерывное орошение. Проект включает в себя реализацию надлежащих меро-
приятий в пилотном районе на юге республики, где выращиваются основные сельскохо-
зяйственные культуры.    
7. Ожидаемые результаты: 

• Экономия водных ресурсов на 40-45 процентов 
• Сокращение ирригационной эрозии и образования оврагов 
• Значительное сокращение территорий с ирригационной эрозией (от 50-60 тысяч га 

до 5-7 тысяч га) 
• Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур 
• Повышение эффективности ирригационных систем  
• Снижение потерь воды по причинам испарения и фильтрации 
• Общее улучшение ситуации с водными ресурсами и сохранение плодородности 

почвы 
8. Необходимые технологии: 

• Капельное орошение  
• Внутрипочвенное орошение  
• Разбрызгивающее и непрерывное орошение 

9. Предполагаемые источники финансирования: 
GEF, Canada Fund, Swiss Development Agency, UNDP, Islamic Development Bank, World 
Bank and also other International Organizations, donor countries and Government of Republic 
Tajikistan, budgetary and non-budgetary financial means.  
10. Участвующие партнёры: 
Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному хозяйству Республики 
Таджикистан, Государственный Комитет по земельным ресурсам Республики Таджики-
стан, Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, Министерство водной 
промышленности, Хукуматы (местные органы власти). 
11. Продолжительность проекта 
2 года 
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1. Приоритет: 
Программа действий по борьбе с опустыниванием 
2. Название проекта: 
Предупреждение, предотвращение и восстановление деградирующих земель в Гиссарской 
долине  
3. Цель: 
Проведение инвентаризации земель и определение характеристик их деградации; опреде-
ление основных тенденций деградации земли с учётом перспектив регионального разви-
тия и урбанизации приграничных территорий. 
4. Страна: 5. Предварительная стоимость: 
Таджикистан US $  200 000  (двести тысяч) 
6. Описание: 
Деградация земель обусловлена как природно-климатическими факторами, так и антро-
погенным воздействием, включая эрозию, загрязнение, обезлесивание, засоление почвы и 
т.д. 
За последние годы территория пастбищ увеличилась, а плодородность пахотных земель 
снизилась из-за смывания питательных элементов с поливной и дождевой водой и из-за 
эрозии и засоления почвы; объём ирригационных площадей и урожайность также снизи-
лись; возросло загрязнение воды и почвы; популяции представителей отдельных видов 
флоры и фауны сократились, некоторые даже исчезли. Значительная часть земельных ре-
сурсов подвержена процессу опустынивания: деградация земли возрастает, землю заносит 
песком; наблюдается водная и ветровая эрозия; засоление поливных земель; опустынива-
ние вследствие деятельности человека; загрязнение почвы промышленными и бытовыми 
отходами, пестицидами и т.д. Все эти факторы вместе ведут к количественному и качест-
венному снижению свойств почвы, уменьшая природный и экономический потенциал.  
7. Ожидаемые результаты: 

• Разработка оценочных критериев, создание графика и определение направлений 
мониторинга деградированных земель 

• Зонирование с учётом уязвимости земель  
• Определение законодательных аспектов 

8. Необходимые технологии: 
Единство методов по определению деградированных земель; введение технологий ГИС 
9. Предполагаемые источники финансирования: 
ГЭФ, Азиатский Банк Развития, ЮНЕП, ПРООН, Правительство Республики Таджикистан, 
бюджетные и внебюджетные финансовые средства.  
10. Участвующие партнёры: 
Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному хозяйству Республики 
Таджикистан, Государственный Комитет по земепользованию Республики Таджикистан, 
Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан, Институт почвоведения, 
Национальный Исследовательский Центр Международного Комитета по Устойчивому Раз-
витию, крупные промышленные предприятия и НПО. 
11. Продолжительность проекта 
2 года 
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1. Приоритет: 
Улучшение механизмов управления отходами 
2. Название проекта: 
Создание нормативной и методологической основы для управления отходами  
3. Цель: 
Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами и их рациональное использо-
вание в качестве вторичного сырья.  
4. Страна: 5. Предварительная стоимость: 
Таджикистан US $  80 000  (восемьдесят тысяч) 
6. Описание: 
Наряду с тенденцией роста благосостояния населения и экономического уровня в отдель-
ных секторах Республики Таджикистан, возрастает и угроза загрязнения окружающей 
среды отходами производства и потребления. Основными факторами, определяющими 
такие негативные последствия, являются следующие: 

• Несовершенство стимулирующих экономических механизмов для использования 
природных ресурсов в области сокращения образования отходов, их обработки и 
хранения. 

• Нормативная и методологическая основа в области образования, сбора, хранения, 
захоронения и обеззараживания отходов была принята в 1980 году; в настоящее 
время она не соответствует новым формам экономического развития и производ-
ственных отношений. 

• Отсутствие государственной регистрации образования всех видов отходов. 
• Отсутствие механизмов управления отходами. 
• Отсутствие инфраструктуры обработки отходов. 
• Недостаток территории для хранения отходов. 
• Отсутствие информационной базы данных по отходам и технологиям по их даль-

нейшему использованию и обеззараживанию. 
• Отсутствие оценки влияния отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

7. Ожидаемые результаты: 
Разработка предложений по созданию единой системы управления и мониторинга отхо-
дов, включая: рекомендации по улучшению и унификации национального законодатель-
ства, нормативной и методологической основы по регулированию образования, сбора, 
хранения, захоронения, обеззараживания и других видов деятельности, связанной с 
управлением отходами. Разработка каталога по отходам и экологического обоснования для 
развития инфраструктуры по обработке отходов; совершенствование экономических и 
административных стимулов по предотвращению загрязнения окружающей среды и регу-
лирования хранения отходов.   
8. Необходимые технологии: 
Внедрение программ по регистрации отходов, технологий по их обработке и обеззаражи-
ванию, экономической оценке эффективности использования отходов; использование тех-
нологий ГИС.  
9. Предполагаемые источники финансирования: 
ГЭФ, Азиатский Банк Развития, ЮНЕП, ПРООН, Правительство Республики Таджикистан, 
бюджетные и внебюджетные финансовые средства, выделенные на природоохранную 
деятельность, международные доноры.  
10. Участвующие партнёры: 
Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному хозяйству Республики 
Таджикистан, Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан, Националь-
ный Исследовательский Центр Международного Комитета по Устойчивому Развитию, 
крупные промышленные предприятия и НПО. 
11. Продолжительность проекта 
2 года 
 
 
 
1. Приоритет: 
Загрязнение атмосферного воздуха 
2. Название проекта: 
Создание эффективной системы мониторинга атмосферного воздуха в г. Душанбе  
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3. Цель: 
Организация наблюдения и контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в Г. 
Душанбе 
4. Страна: 5. Предварительная стоимость: 
Таджикистан US $  50 000  (пятьдесят тысяч) 
6. Описание: 
В Таджикистане политический и экономический кризис 90 годов прошлого столетия при-
вёл к ухудшению системы мониторинга, включая сбор и обработку данных по состоянию 
атмосферного воздуха. В начале 90 годов мероприятия по наблюдению за состоянием ат-
мосферного воздуха регулярно проводились аналитическими службами Государственного 
Агентства по Метеорологии Республики Таджикистан в 6 городах: Душанбе, Курган-Тюбе, 
Худжанд, Яван, Турсун-заде и Куряб. Всего было 21 Станция по Контролю за Загрязнени-
ем Воздуха «ПОСТ-2». Эти станции определяли наличие 21 ингредиента в окружающем 
воздухе, ими проводился мониторинг содержания озона в приземном слое атмосферы. 
Наблюдения проводились стационарными и передвижными установками. Регулярные на-
блюдения проводились в соответствии с установленным режимом времени: в 6.00, 12.00, 
18.00 и в 24.00. Маршрутные и эпизодические наблюдения проводились лабораторией 
«Атмосфера II». В настоящее время система наблюдения не работает в полном объёме. 
Контрольные мероприятия проводятся только в городах Душанбе (2 станции) и Курган-
Тюбе (1 станция). На станциях в г. Душанбе определяется концентрация оксидов азота, 
серы и углерода, а также сульфида водорода, формальдегида и взвешенных частиц. При-
нимая во внимание существующую ситуацию, необходимо предпринять безотлагательные 
меры по восстановлению системы мониторинга атмосферного воздуха. Это очень важно 
для оценки влияния промышленного и сельскохозяйственного производства, а также 
транспортного сектора на состояние окружающего воздуха. Также, необходимо постепен-
но восстанавливать систему наблюдения, обеспечить станции современным аналитиче-
ским оборудованием, провести надлежащее обучение специалистов, создать информаци-
онную базу данных и ввести современные технологии. Эффективная система мониторин-
га позволит разработать критерии допустимого антропогенного воздействия на здоровье 
человека. Информация о мониторинге окружающего воздуха будет доступна для населе-
ния, республиканских законодательных и исполнительных властей; заинтересованных  
государственных структур; органов, ответственных за предотвращение и ликвидацию по-
следствий катастроф; промышленным и сельскохозяйственным секторам и управлению 
здравоохранения.   
7. Ожидаемые результаты: 

• Создание эффективной системы мониторинга окружающего воздуха в соответст-
вии с международными стандартами и с учётом требований и потребностей рес-
публики; 

• Восстановление системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 
включая повышение качества и количества наблюдений (оснащение 8 Стационар-
ных Станций «ПОСТ-3»; 

• Восстановление, расширение и оснащение лабораторий сети мониторинга загряз-
нения атмосферного воздуха современным аналитическим оборудованием; 

• Взятие образцов и ведение непрерывной регистрации основных и специфических 
примесей (ингредиентов) в атмосферном воздухе; 

• Контроль соответствия качества атмосферного воздуха национальным стандартам; 
• Получение данных, необходимых для изучения воздействия загрязнения воздуха на 

здоровье населения в г. Душанбе.    
8. Необходимые технологии: 
Современные технологии и методы для определения качества атмосферного воздуха. 
Современные методы прогноза загрязнения атмосферного воздуха. 
9. Предполагаемые источники финансирования: 
ПРООН, Исламский Банк Развития, Всемирный Банк, международные организации, до-
норские страны, Правительство Республики Таджикистан, бюджетные и внебюджетные 
финансовые средства из источников, официально признанных в соответствии с законо-
дательством Республики Таджикистан.   
10. Участвующие партнёры: 
Государственный Комитет по охране окружающей среды и лесному хозяйству Республики 
Таджикистан, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство здравоохранения, 
Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства и Международный 
Фонд Спасения Аральского Моря. 
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11. Продолжительность проекта 
2 года 
 
 
ССЫЛКИ 

1. Конституция Республики Таджикистан 

2. Национальный Отчёт по человеческому развитию, 2003 

3. Национальный Отчёт по устойчивому развитию, RIO+10., 2002 

4. Достижение Целей Развития Тысячелетия, Таджикистан, 2003 

5. Стратегия Республики Таджикистан по охране здоровья населения до 2010 года 

6. Национальная Программа по улучшению и стабилизации социально-экономических 
условий в странах бассейна Аральского Моря (по Республике Таджикистан), 2001 

7. Национальная Программа «Чистая вода и санитария Таджикистана», 2001 

8. Концепция реформы здравоохранения Республики Таджикистан, 2002 

9. Красная Книга Таджикской ССР, 1988 

10. Программа Государственных инвестиций, грантов и технической помощи на перио-
ды 2001-2003, 2002-2004, 2004-2006 годов 

11. Национальная Стратегия и План Действий по сохранению биоразнообразия, 2003 

12. Статистический сборник. Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан, 
1990-2000, г. Душанбе, 2002 

13. Трудовая миграция из Таджикистана. Международная Организация по Миграции. 
Научно Исследовательский Центр “Шарк”, 2003 

14. Охрана окружающей среды Республики Таджикистан. Статистический сборник 
1997-200, г. Душанбе, 2004 

15. Программа экономического развития Республики Таджикистан до 2015 года, утвер-
ждённая Постановлением Правительства Республики Таджикистан No. 86 от 1 марта 
2004 года 

16. Закон “О запрещении несанкционированного сбора и продажи мумиё (целебное при-
родное вещество) и сырья, содержащего мумиё”, 1990 

17. Закон “Об охране природы”, 1993; пересмотренный Закон “Об охране природы”, 
2000 

18. Закон “О защите и использовании фауны”, 1994 

19. Закон “О недрах земли”, 1994 

20. Закон “Об охране атмосферного воздуха”, 1996 

21. Закон “Об охраняемых территориях”, 1996 

22. Земельный Кодекс, 1996 

23. Лесной Кодекс, 1996 

24. Водный Кодекс, 2000 

25. Закон “О карантине растений”, 2001 

26. Закон “Об отходах производства и потребления”, 2002 

27. Закон “Об экологической экспертизе”, 2003 

28. Закон “О радиоактивной безопасности”, 2003 

29. Закон “Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения”, 
2003 

30. Закон “О производстве и безопасном использовании пестицидов и агрохимикатов”, 
2003 



 

 166 

31. Государственная Программа по экологическому образованию населения в Республике 
Таджикистан до 2000 года и на перспективу до 2010 года, 1996  

32. Государственная Экологическая программа Республики Таджикистан на период 
1998-2008 года, 1997  

33. Национальный План Действий по охране окружающей среды и здоровья человека в 
Республики Таджикистан, 2000 

34. Национальный Отчёт по устойчивому развитию, 2002 

35. Концепция Республики Таджикистан по развитию лесоводства до 2005 года, 2000 

36. Государственная Комплексная Программа «Повышение плодородности почвы в Тад-
жикистане ”, 2003 

37. Концепция по рациональному использованию и охране водных ресурсов в Республи-
ке Таджикистан, 2001 

38. Концепция развития топливно-энергетического комплекса в Республике Таджики-
стан на период 2003-2015 года, 2002 

39. Стратегия по сокращению бедности, 2002 

40. Национальный План Действий Республики Таджикистан по смягчению последствий 
изменения климата, 2003 

41. Национальная Программа Таджикистана по борьбе с опустыниванием, 2001 

42. Национальная Программа по сокращению озоно-разрушающих веществ, 2002 

43. Глобальный Экологический Обзор (GER-3). Национальные отчёты стран Центральной 
Азии, 2001 

44. Промышленность Республики Таджикистан, Статистический сборник, 2003-2004 

45. Сельское хозяйство Республики Таджикистан, Статистический сборник, 2003-2004 

46. Статистический сборник Республики Таджикистан за период 1991-2004 год 

47. Отчёты министерств и агентств Республики Таджикистан. 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
	ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ
	ПЕРЕЧЕНЬ КАРТ

