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Правовая основа

Закон Республики Таджикистан 
«Об охране окружающей среды»

Закон Республики 
Таджикистан «О 
защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных  
ситуаций природного 
и техногенного 
характера»

Закон Республики 
Таджикистан «О 
государственной 
статистике»

Водный 
кодекс
Республики 
Таджикистан

Лесной кодекс
Республики 

Таджикистан



Цели статистики окружающей среды

Использованные международные методологии для 
сбора достоверных данный 

Обеспечение  пользователей достоверной  
информацией о статистике окружающей среды

Правительство Государственные органы

Международные 
организации

Исследовательские 
институты

СМИ, студенты

Частные 
лица

Внутренние пользователи



Методики формирований показателей статистики 
окружающей среды

 Показатели статистики окружающей среды
 Первичные показатели необходимых для построения

экологического счета в системе национальных счетов
 Редактирование данных в статистике производства и

окружающей среды
 Общий классификатор видов экологической деятельности

(гармонизирован с КВЭД Европейского сообщества
(NACE Rev 2))

 Классификатор административно-территориальных
объектов

 Классификатор форм и видов собственности
 Классификатор секторов экономики



Методики формирований показателей статистики 
окружающей среды
Источники данных

Общегосударственное 
статистическое наблюдение Административные источники

 2 – ТП воздух, отчет об охране 
атмосферного воздуха, годовая

 1- Отходы, отчет о 
коммунальных отходов в 
рамках общественного сбора и 
транспортировки 

 1- ОРВ, отчет о поступлении и 
использовании озорно-
разрушающих веществ 

 1- Канализация, отчет о 
состоянии канализации 

 Министерств энергетики и 
водных ресурсов 

 Комитет по чрезвычайным
ситуациям и гражданской 
обороны

 Комитет по охране окружаю-
щей среды

 Министерство сельского 
хозяйства  РТ

 Министерство здравоохранения 
и социальной защиты 
населения   РТ



Формируемые показателей статистики окружающей 
среды

 Объем загрязняющих веществ, 
выброшенных без очистки

 Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

 Объем загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 

источников загрязнения

2 – ТП воздух, 
отчет об охране 
атмосферного 
воздуха, годовая

 Смешанные бытовые отходы
 Уличные и рыночные отходы
 Отходы садов и кладбищ

 Большие отходы

1- Отходы, отчет о 
коммунальных 
отходов в рамках 
общественного 
сбора и 
транспортировки 



Формируемые показатели статистики окружающей 
среды

1- ОРВ, отчет о
поступлении и
использовании
озорно-
разрушающих
веществ

1- Канализация, 
отчет о 
состоянии 
канализаций

 Виды озона – разрушающих 
веществ

 Поступление
 Использование

 Передано другим  субъектам
 остаток

Количество и длина канализаций
Установленная мощность очистных 

сооружений
Грязная вода выливается 

Сточные воды  пропущенные через 
очистных сооружений

Доходы и расходы по очистке сточных 
вод



Административные источники показателей 
окружающей среды

Министерство энергетики и 
водных ресурсов 

Комитет по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской 

обороны

Комитет по охране 
окружающей среды

Министерство сельского 
хозяйства РТ

Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения  РТ



Взаимодействие Агентства по статистики с другими 
ведомствами

Статистика окружающей 
среды Агентства по 

статистике при Президенте РТ

Министерство 
сельского хозяйства 

РТ

Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения РТ

Министерство 
энергетики и водных 

ресурсов РТ

Комитет по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве 
РТ

Комитет по охране 
окружающей среды



Взаимодействие Агентства по статистики с 
международными организациями

ЕЭК ООН 



Публикации по статистике окружающей среды

Сборник охрана 
окружающей 

среды в РТ 

Статистические 
бюлетени

Интернет ресурс,  
Агентства по 

статистике при 
Президенте РТ

WWW.STAT.TJ



Экологическая статистика для ЦУР (необходимо)

 Провести перепись объектов водоснабжения и канализации,
 Применить методы стоимостной и натуральной оценки 

природных ресурсов для дальнейшего внедрении СЭЭУ,
 Полностью внедрить электронную отчетность по окружающей 

среде, 
 Внедрение стандарта Системы эколого- экономического учета 

для понимания взаимосвязей между экономикой и 
окружающей средой, а также для описании запасов и 
изменений в запасах экологических активов,

 Введение международного стандарта по экологическому и 
экономическому учету, который позволит собрать 
информацию о воде, минералах, энергии, древесине, рыбе, 
почве, земле и экосистемах, загрязнении отходах, 
производстве, потреблении и накоплении для оценки



Спасибо за внимание 

Накхатзода Хокимбек
Таджикистан, г. Худжанд
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