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РЕЗЮМЕ
Человечество столкнулось с одним из самых серьезных вызовов в истории – изменением
климата. Тяжелые последствия могут поставить под угрозу весь мир, хотя некоторые страны
оказываются более уязвимыми в силу своих социальных, экономических и географических
особенностей. Таджикистан, 93% территории которого занимают горы, а 73% населения
составляют жители сельских районов, остается самой бедной страной среди республик бывшего
Советского Союза. Такой сценарий предполагает значительную восприимчивость к стихийным
бедствиям и доказывает неотложность подходов к снижению риска стихиный бедствий и
адаптации. Принимая во внимание, что деградация земель способствует возникновению
стихийных бедствий, неустойчивые методы ведения сельского хозяйства и вырубка лесов еще
больше увеличивают чувствительность региона к изменению климата и снижают его
адаптационные возможности.
В этом контексте необходимы природосберегающие решения, чтобы справиться с
последствиями изменения климата в стране. Настоящий отчет демонстрирует первое
исследование, показывающее значение природосберегающих решений, точнее, роли
естественного растительного покрова (лесов, кустарников, лугов) в смягчении факторов
деградации, таких как эрозия, и увеличении устойчивости почвы и инфильтрации воды. Работа
заключалась в разработке основы для целостного анализа, который проводился в 4 квартале
2021 года с помощью кабинетных исследований, мнений экспертов, дистанционного
зондирования, систематизации и анализа данных.
Дистанционное зондирование с помощью недавних снимков высокого разрешения, сделанных
спутником Sentinel-2, использовалось с целью создания карты приоритетности рисков, на
которой обозначены зоны высокого риска возникновения 1) оползней и эрозии почвы, 2)
наводнений и селей, 3) пожаров и засух. Оценка проводилась для того, чтобы определить
поверхность необходимую для охвата буферных зон по берегам рек и основных водотоков в
районах, расположенных ниже 3200 м над уровнем моря (в местах естественного произрастания
лесов и кустарников).
Недавние исследования, проводимые Худайбергеновой и другими, показывают, что
минимальная общая экономическая стоимость деградации земель в Таджикистане в 2019 году
составляла от 538 647 221 до 772 465 936 долларов США, что эквивалентно 7,59% и 10,88% ВВП
соответственно. Так как эти оценки являются предварительными, фактическая стоимость
деградации земель в стране может быть гораздо выше. Основные экономические затраты
связаны с потерей урожая и остатков сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных
угодьях, в том числе заброшенных или залежных землях, предназначенных для восстановления
(7,45% ВВП) с последующей потерей биомассы на естественных пастбищах (1,73% ВВП).
Учитывая диапазон затрат на лесовосстановление от 200 до 3000 долларов США на гектар,
начинать нужно с недорогих технологий, таких как естественное восстановление и обогащение
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лесных участков, переходя к комплексным посадкам на крутых склонах и в полузасушливых
регионах. Применительно к приоритетным территориям площадью 90 385 гектаров, подлежащих
восстановлению в целях сохранения водных и почвенных ресурсов, в качестве усилий по
сокращению стихийных бедствий понадобится от 18 млн. долларов США (200 млн. сомони) до
271 млн. долларов США (3 млрд. сомони), что, следовательно, позволит избежать затрат на
восстановление в размере от 20 млн. долларов США 223 млн. сомони) до 100 млн. долларов США
(1,1 млрд. сомони) ежегодного ущерба. А учитывая безвозвратные потери нематериальных
активов и постоянное ухудшение состояния окружающей среды, это будет неоценимо.
Кроме этого, такие действия по восстановлению и управлению будут также способствовать
усилиям по смягчению последствий изменения климата, и можно будет достичь общей скорости
связывания углерода в 1,2 млн. тонн эмиссии углерода в год. В итоге, учет потерь от факторов
деградации и ущерба от стихийных бедствий может составить почти 20% фактического ВВП. К
этому можно добавить снижение сельскохозяйственного производства в связи с потерей
плодородия почвы, засолением и нехваткой воды, что влияет на 18-22% ВВП страны и
трудоустройство 1,5 млн человек, т.е. значительную часть населения Таджикистана.
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ОСНОВНОЙ ОТЧЕТ

1. Предпосылки и обоснование
Изменение климата – это, безусловно, одна из самых серьезных проблем для человечества.
Демография вместе с исторически неустойчивым производственным использованием
природных ресурсов увеличивает риски стихийных бедствий и человеческих потерь. В этом
контексте Таджикистан сталкивается с большими проблемами из-за своих географических и
социальных особенностей. 93% территории страны занимают горы, высота половины из них
составляет более 3000 м над уровнем моря1. Более того, национальная статистика показывает,
что 73% населения проживает в сельской местности, и около 65% его доходов поступает из
источников, связанных с сельскохозяйственным производством, лесным хозяйством или
рыболовством 2. Однако по оценкам Организации Объединенных Наций за 2012 год, около 90%
из 3,8 миллиона гектаров пастбищных земель страдают от средней или высокой степени эрозии.
В настоящее время рост поголовья скота и слабое управление использованием горных пастбищ
усугубляют проблемы эрозии 3. Этот сценарий влечет за собой определенные проблемы не
только для планирования и управления, но также для климатических прогнозов и устойчивости
экономики в будущем.
Хотя лесное хозяйство не является определяющим сектором, учитывая горный рельеф, леса,
кустарники и луга имеют большое значение для экологии и окружающей среды. Кроме того,
устойчивое использование и сохранение лесных угодий могут ускорить и поддержать
экономический рост в Таджикистане в интересах малоимущих. Таким образом, лучшее
понимание подходов к устойчивому управлению лесным хозяйством имеет решающее значение
в контексте изменения климата, не говоря уже о важности демонстрации его экономических
выгод по сравнению с нынешней практикой в интересах разработки будущей политики на основе
фактических данных.
Деградация горных пастбищ вместе с обезлесением и нерациональными методами управления
сельскохозяйственными землями усугубляет уязвимость сельских сообществ перед опасными
природными явлениями. В стране происходит до 500 различных стихийных бедствий в год,
приводящих к убыткам от 20 до 100 миллионов долларов США ежегодно 4. Оползни, наводнения
и сели угрожают жизни и собственности и представляют реальный и постоянный риск.
В этом контексте возникает настоятельная необходимость для обсуждения мер по снижению
риска стихийных бедствий (далее – СРСБ), уделяя особое внимание природосберегающим
Развитие лесного хозяйства и передовой опыт управления лесным хозяйством в Таджикистане, ООО «Таджиклес Сервисы»
Филипона А. и др., 2019, Снижение риска стихийных бедствий в Таджикистане: более широкие последствия эффективного
национального закона о пастбищах.
3
Там же 1.
4 МУСТАЕВА, Наиля; ВЬЕС , Генрих; МОХР, Бенджамин; КАЮМОВ, Абдулхамид. Таджикистан: Оценка ситуации в стране. Пути к
устойчивости в полузасушливых странах (премия), 2015 г.
1
2
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решениям, таким как сохранение и восстановление пастбищных угодий и лесов. В этом смысле
оценка экономической выгоды от этих мер по сравнению с восстановлением может оказаться
рентабельной с точки зрения превентивных мер, позволяющих избежать повышенной
уязвимости к климатическим опасностям.
Исследование предназначено для документирования и создания основы для повышения
осведомленности о формировании политики в отношении корреляции земного покрова и
повышения устойчивости к экстремальным явлениям, связанным с изменением климата. Оно
устанавливает подход, который может применяться в целом для предоставления информации о
расходах, связанных с климатическими бедствиями, выгодах от практики устойчивого
лесопользования и компромиссах, связанных с политическим выбором, который может
направлять принятие решений с целью поддержки включения связей по снижению риска
стихийных бедствий в процессы национального планирования и бюджетирования в
долгосрочной перспективе.

2. Цель
Данное исследование проводилось по заказу ПРООН в Таджикистане с целью разработки
всеобъемлющей оценки с рекомендациями и количественным анализом преимуществ
сохранения земного покрова для снижения риска стихийных бедствий, вызванных климатом.
Оно позволяет продемонстрировать потенциальные меры, политику и инвестиции, которые
снизят уязвимость страны к изменению климата, увеличивая ее способность к сопротивлению.
В настоящем отчете кратко описываются ключевые показатели устойчивости и состояние
адаптационной способности страны с точки зрения СРСБ и сохранения земного покрова. Это
послужит началом к обсуждению значения земного покрова для снижения стихийных бедствий
и климатических рисков, а также ограничений такого подхода.
В условиях ограниченности имеющихся данных и времени были рассмотрены ключевые аспекты
трех основных групп стихийных бедствий, в основном, оползней и эрозии, затем наводнений и
селей, а также пожаров и засух. Несмотря на то, что леса и земной покров являются теми
природными ресурсами, которые обладают такими положительными внешними эффектами, как,
например, поддержание биоразнообразия и пейзажная ценность, в качестве основных
экосистемных услуг земного покрова рассматривались только стабильность почвы, снижение
эрозии, а также инфильтрация воды, улавливание и хранение углерода. Данное исследование
представляет собой комбинацию кабинетных исследований, сбора первичных и вторичных
данных, дистанционного зондирования и методов экономической оценки.
И наконец, в исследовании представлены основные результаты: первое мероприятие по оценке
лесовосстановления с точки зрения снижения риска стихийных бедствий, вызванных климатом,
с указанием ориентировочных физических величин, стоимости в денежном выражении и
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простого анализа экономической эффективности ожидаемых положительных результатов
увеличения земного покрова как способа снижения рисков стихийных бедствий.

3. Методология
Настоящее исследование проводилось более трех месяцев при поддержке независимых
специалистов, сотрудников ПРООН и международных экспертов. Основные этапы описаны ниже.

3.1.

Этап I: Кабинетные исследования существующих методологических
основ, баз данных и управленческо-институциональных схем

Кабинетные исследования проводились по основным аспектам, связанным с экологическими,
социальными,
экономическими, а также правовыми и организационными вопросами,
касающимися изменения климата, снижения риска стихийных бедствий и опасных природных
явлений. Сюда также входило определение ключевых организаций, учреждений и баз данных
для участия в данном исследовании. На данном этапе была разработана соответствующая
методологическая основа с учетом имеющейся информации и социально-экологических
особенностей Таджикистана. Важно подчеркнуть, что для разработки глобальной структуры
особо значение имело исследование, проведенное Кореей (Оценка лесовосстановления с точки
зрения снижения риска стихийных бедствий: специальное исследование, проведенное в
Республике Корея, ПРООН, февраль 2017 г. , Цели устойчивого развития, Серия аналитических
обзоров).

3.2.

Этап II: Разработка методологической основы, адаптированной к
Таджикистану

На основе кабинетных исследований и институциональной схемы была создана
методологическая основа для структурирования анализа. Методологическая основа включает
три основные категории: 1) окружающая среда 2) институционально-правовые аспекты и 3)
социально-экономические аспекты. В каждую категорию входят следующие показатели (всего
26):
1)
-

Окружающая среда
Земной покров и биомы.
Климат.
Склоны и география.
Геология и эрозия почв.
Осадки.
Стихийные бедствия (частота и интенсивность) – в основном наводнения, сели, оползни и
засухи.
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-

Доступность воды и речные бассейны.
Возможности для связывания и хранения углерода.
Частота возникновения пожаров.
Леса и их восстановление.
Факторы деградации лесного хозяйства и обезлесения.

2) Институционально-правовые аспекты
- Землепользование и правовая база для террасирования и других действий, которые могут
предотвратить экстремальные явления в лесном секторе.
- Правовая база для управления и использования земного покрова (например,
Национальный закон о пастбищах, 2013 г. и др.)
- Механизмы налогообложения.
- Возможности национальной банковско-инвестиционной системы.
- Государственные системы страхования, если таковые существуют.
3)
-

Социально-экономические аспекты
Источники энергии и их использование (особенно топливная древесина).
Уровни рисков экстремальных явлений и механизмы преодоления последствий.
Численность населения, национальная/этническая принадлежность, уровни паритета
покупательной способности (ППС).
Социальное обеспечение и страхование на случай чрезвычайных ситуаций.
Основные источники дохода страны.
Транспортные условия и инвестиции.
Питьевая вода и санитарные условия.
Расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
Альтернативные издержки и экономический анализ убытков.

С целью максимального изучения состояния дел в Таджикистане по данным вопросам и с учетом
имеющихся данных для каждой категории был разработан ряд вопросов (см. Приложение I).

3.3.

Этап III: Сбор данных

ПРООН в Таджикистане привлек экспертов из правительства и государственных организаций и
учреждений, чтобы узнать их мнение и получить поддержку в сборе данных. Ниже приведен
список агентств и организаций, участвующих в сборе данных:
Таблица 1: Список агентств и организаций, с которыми проводились консультации
Агентство
организация

или Отдел, должность
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Комитет
по
охране
окружающей среды при
Правительстве
Республики Таджикистан
Комитет
по
охране
окружающей среды при
Правительстве
Республики Таджикистан
Комитет
по
охране
окружающей среды при
Правительстве
Республики Таджикистан
Комитет
по
охране
окружающей среды при
Правительстве
Республики Таджикистан
Комитет
по
охране
окружающей среды при
Правительстве
Республики Таджикистан
Комитет
по
охране
окружающей среды при
Правительстве
Республики Таджикистан
Агентство
лесного
хозяйства
при
Правительстве
Республики Таджикистан
Агентство
лесного
хозяйства
при
Правительстве
Республики Таджикистан
Агентство
лесного
хозяйства
при
Правительстве
Республики Таджикистан
Агентство
лесного
хозяйства
при
Правительстве
Республики Таджикистан

Руководитель Национального центра Ятимов О.
по
биоразнообразию
и
биобезопасности
Начальник отдела Национального Сухроб Иргашев
центра по биоразнообразию и
биобезопасности
Начальник отдела государственного Шамсуддинов Х.
контроля использования и охраны
растительного и животного мира
Начальник отдела государственного Нематзода Н.
контроля использования и охраны
земли и обращения с отходами
Директор
Агентства
по
гидрометеорологии,
постоянный
представитель Таджикистана в ВМО,
национальный
координатор
Конвенции ООН по Изменению
климата
Руководитель Центра по изучению
изменения климата и озонового слоя,
Руководитель секретариата НУО в
ФЗК
Руководитель
Сектора
международных
связей
и
информации
Заместитель директора
лесного хозяйства
Глава
департамента
хозяйства

Курбонзода
Абдулло Хабибулло

Насим Раджабов

Назаров Азизбек

Агентства Набизода Наим

лесного Мадиброн
Саидзода

Заведующий отделом селекционно- Устьян
лесных пород ГУ НИИЛХ
Петрович
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11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Комитет по чрезвычайным
ситуациям и гражданской
обороне
при
Правительстве
Республики Таджикистан
Комитет по чрезвычайным
ситуациям и гражданской
обороне
при
Правительстве
Республики Таджикистан
Государственный комитет
по
земельному
управлению и геодезии
Республики Таджикистан
Министерство сельского
хозяйства
Республики
Таджикистан
Министерство сельского
хозяйства
Республики
Таджикистан
Министерство энергетики
и
водных
ресурсов
Республики Таджикистан
Агентство мелиорации и
ирригации
при
Правительстве
Республики Таджикистан
Агентство мелиорации и
ирригации
при
Правительстве
Республики Таджикистан
Главное
управление
геологии
при
Правительстве
Республики Таджикистан

Начальник главного управления Камолов Джамшед
защиты населения и территории
Джамолович

Начальник отдела радиационной, Тоджиддин
химической и биологической защиты Махмадов
Главного
управления
защиты
населения и территории
Специалист
государственного
кадастра

департамента Раджабов Иброхим
земельного

Председатель
Государственного
учреждения
«ПастбищноМелиоративный Трест»
Заместитель
председателя
Государственного
учреждения
«Пастбищно-Мелиоративный Трест»
Начальник отдела

Назаров Сафарали

Начальник отдела инвестиций

Курбонов Фируз

Глава администрации бассейна

Назифов Шафоат

Курбонов
Абдурахмон
Абдуразокзода
Далер

Специалист Южной гидрологической А. Кувватов
экспедиции Главного управления
геологии

Кроме того, при проведении дистанционного зондирования с целью получения
геопространственного представления о территориях с повышенным риском стихийных бедствий
и определения физических значений земного покрова использовалось несколько наборов
данных. В связи с ограничением во времени эти аспекты исследовались в рамках кабинетной
работы, поэтому для улучшения выводов, сделанных в процессе проведения настоящего
исследования рекомендуется провести оценку в полевых условиях, особенно с помощью
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инвентаризации лесов, чтобы точно определить типологическое расширение земель и уровень
их деградации на сегодняшний день.
Таблица 2: Список наборов данных, использованных в исследовании
№

Тип данных

Данные

Время

Набор данных

Пространственное
разрешение
30 м

Пространственный масштаб
1:150 000

Источник

1

Топография

Гипсометрия
Цифровая
модель
рельефа (ЦМР)

2000

SRTM-топография
(Радиолокационная
топографическая
миссия шаттла)

2

Преобладающ
ий тип почвы

Типы почв

1978

Почвенная
мира

карта

1 км

1:5 000 000

3

Преобладающ
ий тип почвы

Типы почв

2003

1 км

1:5 000 000

4

Осадки

Выпадение
осадков

2019

25 км

1:125 000 000

Radar
NASA,
Giovanni

5

Земной покров

Землепользова
ние

2020

10 м

1:50 000

ESRI, Sentinel-2

6

Основная река
и водоемы

Водные
ресурсы

1992

Цифровая
почвенная
карта
мира
TRMM
(Миссия
по
измерению
тропических
осадков)
Глобальная
карта
десяти
классов
землепользования
/земного покрова
на 2020 год с
разрешением
10
метров
Цифровая
карта
мира

200 м

1:1 000 000

Национальный
центр обработки
данных Тибетского
плато

3.4.

Этап IV: Анализ данных – пространственная
экономические результаты и анализ

Radar SRTM
(1 Arc-second), 32
файлы
GeoTIFF,
сайт USGS Earth
Explorer
FAO-UNESCO, том
VIII, Северная и
Центральная Азия
Версия 3.6
FAO

приоритетность,

Предыдущий этап позволил понять имеющиюся информацию и проблемы взаимосвязи
изменения климата и снижения риска стихийных бедствий в условиях Таджикистана. Кластерный
подход был предложен для определения приоритетных зон и территорий, которые более
подвержены опасностям и, следовательно, убыткам, и которые могут выиграть от более
целенаправленных действий по землепользованию и лесовосстановлению.
Важной частью анализа было определение физических значений для инициирующих факторов
стихийных бедствий. Многокритериальный метод принятия решений на основе
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сайт
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геоинформационной системы (далее – ГИС) для зонирования опасности возникновения оползней
был применен с использованием методологической справки, подготовленной Отман А.Н., Наим
В.М. и Нориани С., 2011 г. 1
Основные карты были составлены с помощью ГИС и дистанционного зондирования, чтобы
показать регионы и различные уровни рисков и насколько близко к этим территориям
располагается лесной покров и как он может способствовать повышению устойчивости
социальных и экологических ландшафтов. Карты также дают четкое указание на пробелы в
информации и приблизительные значения, которые были применены для проведения первой
оценки физических величин и затрат, связанных с климатическими бедствиями, стоимости
ущерба и того, как лесовосстановление будет способствовать снижению затрат на
восстановление и социальных издержек в целом.
Дистанционное зондирование
Карты были созданы с использованием вторичных данных из различных наборов данных (НАСА,
ESRI и ФАО). Они были обработаны на зоне 42N универсальной поперечной проекции Меркатора
для расчета площадей, а затем перепроецированы в Geographic WGS84 (Всемирная
геодезическая система координат) для окончательной компоновки карт. Подробная информация
о каждом типе карт приводится ниже:
• Гипсометрия
Гипсометрическая карта и карта склонов были созданы с помощью радиолокационной
мозаичной аэрофотосъемки SRTM 1 Arc-Second из 32 файлов GeoTIFF, которые были загружены с
сайта Геологической службы США «Earth Explorer». Был использован SRTM 1 Arc-Second ( миссия
Shuttle Radar Topography). Данные доступны с пространственным разрешением 30 метров, и
каждый пиксель имеет значение высоты, что позволяет программе ГИС вычислять уклон в
градусах и процентах.
• Осадки
Карта осадков была создана на основе данных Миссии по измерению тропических осадков НАСА
об интенсивности выпадения осадков в миллиметрах за 2019 г., загруженных в виде растрового
файла с сайта Giovanni. В пространстве ГИС этот файл был отображен на кубической свертке для
непрерывных данных и преобразован в ячейку размером 30 метров, чтобы его также можно
было использовать на карте оползней.
• Землепользование/Земной покров
Карта земного покрова, загруженная с веб-сайта ESRI (Исследовательский институт
геоинформационных систем) в виде растрового файла с пространственным разрешением 10
1

Принятие многокритериальных решений на основе ГИС для зонирования опасности оползней, Осман А.Н., Ван Мохд Наим,
Норини С., 2011. Азиатско-Тихоокеанская международная конференция по исследованиям поведения в окружающей среде,
курортный отель Salamis Bay Conti, Фамагуста, Северный Кипр, 7-9 декабря 2011 г.
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метров, была выпущена в 2020 году на основе обработанных данных, полученных спутником
Sentinel-2, и названа «Глобальная карта десяти классов землепользования /земного покрова по
состоянию на 2020 год с разрешением 10 метров». Эти данные отредактированы и были
получены на основе метода классификации глубокого обучения с использованием нового
рабочего процесса машинного обучения, в сотрудничестве ESRI с Impact Observatory и Microsoft.
Это новейший набор данных с лучшим пространственным разрешением, который можно было
найти.
Определения классов 1
1. Водные поверхности
Районы, где вода присутствует по большей части в течение года; сюда не относятся участки, где
наличие воды носит нерегулярный или временный характер; районы с очень редкой
растительностью, нет обнаженнных скальных пород или построек, типа доков; например, реки,
пруды, озера, океаны, затопленные соляные равнины.
2. Деревья/Леса
В Лесном кодексе Республики Таджикистан дано следующее определение понятия «Лес». Лес –
это комплекс природной растительности, формирующийся естественным и искусственным путем
на определенной территории на основе совокупности деревьев и кустарников (не менее 10%
покрытия территории деревообразующими растениями, площадью не менее 0,5 гектара и не
менее 10 метров шириной), взаимодействующих с другими компонентами живой природы и
имеющих важное экологическое, экономическое и социальное значение.
3. Луга
Открытые участки, покрытые однородными травами практически без высокой растительности; с
дикорастущими зерновыми культурами и травами без явного участия человека (т. е. не
распаханные поля);например, естественные луга и поля с редким древесным покровом или без
него, открытая саванна с очень небольшим количеством деревьев, парки / поля для гольфа /
лужайки, пастбища.
4. Сельскохозяйственные культуры
Посаженные человеком зерновые и другие сельскохозяйственные культуры и травы ниже
высоты дерева; например, кукуруза, пшеница, соя, залежные участки структурированной земли.
5. Кустраниковые заросли/кустарники
Смешение небольших скоплений растений или отдельных растений, разбросанных по ландшафту
с обнаженной почвой или скальными породами; заросшие невысоким (не выше деревьев)
кустарником просеки в густых лесах, например, умеренный или редкий покров из кустов,
кустарников и пучков травы, саванны практически без травы, деревьев или других растений.
Карра, Контгис и др. «Глобальное землепользование / земной покров с Sentinel-2 и глубоким обучением». IGARSS 2021-2021
Международный симпозиум IEEE по геонаукам и дистанционному зондированию. IEEE, 2021
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6. Застроенные зоны
Сооружения, созданные руками человека; основные автомобильные и железнодорожные сети;
большие однородные непроницаемые поверхности, включая парковочные конструкции,
офисные здания и жилые дома; например, дома, плотно заселенные поселки / поселки / города,
дороги с твердым покрытием, асфальтированные дороги.
7. Голая земля
Участки скал или почвы с очень редкой растительностью или без нее в течение всего года;
большие участки песка и пустынь практически без растительности; например, обнаженные
камни или почва, пустыня и песчаные дюны, сухие солончаки / небольшие пересыхающие озера,
высохшие чаши озер, шахты.
8. Зоны под снегом и льдом
Большие однородные участки постоянного снега или льда, обычно только в горных районах или
на высоких широтах; например, ледники, постоянный снежный покров, снежные поля.
9. Области с облачным покровом
Отсутствие информации о земном покрове из-за устойчивой облачности.
Преобладающие почвы
Карты почв были созданы на основе данных шейп-файлов, полученных из ФАО в 1974 года в виде
Цифровой карты мира 2003 года с использованием класса доминирующих почв для создания
карты почв и карты оползней. Данные были преобразованы в растровый файл и пересчитаны до
разрешения 30 метров. Эти данные содержат основные почвенные классы, встречающиеся в
Таджикистане.

3.5.

Этап V: Заключительный отчет и дорожная карта

В заключение, на основе имеющейся информации и результатов анализа настоящий отчет был
консолидирован путем представления основных выводов и ограничений первоначальной
проверки. Первые результаты были представлены на встрече и послужили основой для
аналитического обзора, который даст сотрудникам ПРООН и лицам, определяющим политику,
понимание непрерывности такого исследования, необходимости осуществления процесса
мониторинга и процессов восстановления земного покрова.
4. Хронология и основные этапы исследования
Настоящий отчет является результатом ряда мероприятий, проведенных в указанные сроки, что
представлено в нижеследующей таблице:
2021
2022
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Мероприятия
1. Методологическая

основа
для
оценки воздействия климатических
бедствий
в
Таджикистане,
разработанная и принятая ПРООН.
[КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
1:
Методологическая
основа]
–
Приложение I
2. Делегирование сбора данных и
обращение
к
местным
консультантам.
3. Кабинетное
исследование
имеющихся данных
4. Получение данных и их анализ

Ответственная
организация
Институт Убы

ПРООН
Институт Убы
Институт Убы

5. Заключительный отчет по оценке Институт Убы

лесовосстановления с точки зрения
снижения риска климатических
бедствий
в
Таджикистане
разработан, обсужден с USPC,
представлен
заинтересованным
сторонам и принят ПРООН.
[КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
2:
Заключительный отчет]
6. По
крайней
мере,
один Институт Убы
аналитический обзор для лиц,
принимающих
решения
на
государственном
уровне,
составленный
по
результатам
исследования и на основе будущей
деятельности
по
развитию
доказательной
базы
по
экономическим
аспектам
устойчивого лесопользования в
Таджикистане.
[КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: Аналитический
обзор (4 страницы)]
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5. Состояние дел – основные аспекты стихийных бедствий и
изменения климата
Таджикистан – это страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в Центрально азиатском
регионе и граничащая с Афганистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем. Площадь
Таджикистана составляет около 142 000 км2 (141,4 тыс. кв. км.) 1, а население - 9 537 642
человека 2, которые проживают в четырех административных областях: в Хатлонской и
Согдийской областях, районах республиканского подчинения (РРП) и Горно-Бадахшанской
автономной области (ГБАО).
В силу своего географического положения, физических особенностей и специфического климата
Таджикистан подвержен частым стихийным бедствиям, включая землетрясения, наводнения,
сели, оползни, лавины, засухи и эпидемии, и занимает первое место среди стран Европы и
Центральной Азии по уровню уязвимости к изменению климата из-за низкой способности к
адаптации 3.

5.1.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1.1. Топография
Основная топографическая характеристика Таджикистана – это горы, которые занимают 93%
площади, высота половины из них составляет более 3000 м над уровнем моря 4. Самые большие
горные массивы – это Алайский хребет на севере и Памирская горная цепь на юго-востоке.
Помимо этого, в Таджикистане находится 60% ледников Центральной Азии и один из крупнейших
ледников за пределами полярного региона, ледник Федченко, протяженностью около 77 км и
площадью 651,7 км2 5.

1

Таджикистан в Цифрах. 2021. Агенство по статистике при Президенте РТ.
Перспективы народонаселения мира ООН, 2020. Доступно на https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=TJ
3 Всемирный банк, Адаптация к изменению климата в Европе и Центральной Азии, 2019.
4 ООО «Таджиклес Сервисиз», Развитие лесного хозяйства и передовой опыт лесного хозяйства в Таджикистане.
5 Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
2
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Карта 1: Гипсометрия (растянутая и классифицированная)/ Таджикистан 2000 г.
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Карта 2: Склоны (растянутая и классифицированная)/ Таджикистан 2000 г.
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Бассейны рек и водные ресурсы
В горных и предгорных районах страны находится зона формирования основного стока бассейна
Аральского моря. Главные источники водных ресурсов – это ледники, реки, озера,
водохранилища и грунтовые воды. Реки Таджикистана, в свою очередь, обладают огромными
запасами гидроэнергетических ресурсов, которые по оценкам могут вырабатывать 527 млрд.
КВтч в год 1. Самая большая ледниковая зона в Таджикистане (60%) – это территория,
прилегающая к высочайшим вершинам – пику Исмоили Сомони (7 495 м) и пику Ленина (7 134
м), где расположены самые большие по площади дендритовые ледники – Федченко (651,7 км2).
Грумм-Гржимайло (143 км2), Гармо (114,6 км2) и десятки других ледников площадью более 30
км2.
Реки – самое священное богатство Таджикистана. По территории страны протекает 947 рек,
общая длина которых превышает 28 500 км. Зона формирования стока в Таджикистане
составляет 90% его территории. Таяние ледников формирует до 25% всех водных ресурсов, и они
составляют значительную часть летнего базового стока, который в засушливые годы
увеличивается до 50%.
Основные водные артерии страны – Амударья и Сырдарья с их притоками. Бассейн реки
Амударья состоит из основных речных систем: реки Пяндж с основными притоками Гунт и
Бартанг, реки Вахш, собирающей воды Алайской долины и северного Памира; рек Кафирниган и
Сурхандарья, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта. В целом, средний многолетний
речной сток в Таджикистане составляет 64 км3/ год, в том числе 62,9 км3 в бассейн Амударьи и
1,1 км3 в бассейн Сырдарьи. Реки Таджикистана обеспечивают 55,4% средней многолетней
поверхности бассейна Аральского моря. Согласно данным Агентства по гидрометеорологии,
существует четыре основных водосборных бассейна: река Сырдарья (Северный Таджикистан),
река Зеравшан (Центральный Таджикистан), река Пяндж (Юго-Западный Таджикистан и Памир)
и бассейн соленого озера на Восточном Памире.
Крупнейшие реки Таджикистана: Пяндж, Вахш, Сырдарья, Зеравшан, Кафирниган и Бартанг.
Страна разделена на пять основных речных бассейнов. Средний годовой сток составляет
соответственно: река Пяндж – 33,669 км3 (41,6%), река Кафирниган – 5,191 км3 (6,5%), река Вахш
– 18,90 км3 (23,6%), река Зеравшан – 5,139 км3 (6,4%), река Сырдарья – 15,978 км3 (19,9%) 2.

1
2

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
ООО «Таджиклес Сервисиз», Развитие лесного хозяйства и передовой опыт лесного хозяйства в Таджикистане.
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Карта 3: Зоны речных бассейнов Таджикистана

Источник: Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, Реформа водного сектора в
Таджикистане, 2021 г.

В настоящее время проводится реформа водного сектора, и разрабатываются новые законы, с
целью изменения и децентрализации управления ресурсами речных бассейнов.
Постановлением № 791 от 30 декабря 2015 года Правительство Республики Таджикистан
приняло Программу реформирования водного хозяйства на период 2016-2025 гг., в которой
реализованы принципы интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). В рамках
реформы водного хозяйства Таджикистана были созданы пять бассейновых зон: Сырдарьинская,
Зеравшанская, Пянджская, Вахшская и Кафирниганская бассейновые зоны, и были разработаны
соответствующие бассейновые планы по управлению водными ресурсами с целью повышения
эффективности управления. Разработка и реализация бассейновых планов позволила провести
комплексный анализ и оценку существующей водохозяйственной ситуации для организаций,
управляющих речными бассейнами, спланировать водопользование и охрану вод 1.
1 Реформа водного сектора Республики Таджикистан, 2021 - Министерство энергетики и водных ресурсов.
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Так, в отношении принципов ИУВР в Водный кодекс были введены такие понятия, как
«бассейновое управление водными ресурсами», «национальный водный совет» и «бассейновый
совет рек». Создан Национальный совет по водным ресурсам, который концентрирует
деятельность министерств, ведомств и других государственных органов, а также общественных
организаций по вопросам планирования, управления, использования и охраны водных ресурсов.
В рамках Проекта «Водоснабжение и санитария в Таджикистане (ТаджВСС)», реализуемого
ПРООН и Oxfam GB при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и
сотрудничеству (SDC), был разработан проект закона «О питьевом водоснабжении и
водоотведении». Данный Закон был подписан Президентом страны в июле 2019 года и
интегрировал вопросы регулирования водоснабжения и водоотведения (очистка и сброс сточных
вод).
5.1.2. Почва
Почва – очень важный ресурс. Важно подчеркнуть, что, несмотря на наличие национальных карт
с описанием типов почв, в целях упрощения и доступности наборов данных для понимания, что
такое эрозия, была использована «Почвенная карта мира» (1974 г.), составленная ФАО 1.
Преобладающий тип почвы – Serozems (сероземы) (74,77%), то есть почвы с ограниченной
глубиной и сплошными связными твердыми породами в пределах 10 см от поверхности. Далее
следует Calcic Xerosols (кальциевые ксеросоли), почва с кальциевым горизонтом в пределах 125
см от поверхности; без аргиллитового горизонта B, перекрывающего кальциевый горизонт; и,
наконец, Glaciers (ледники) (7,29%). В таблице 3 приводятся основные типы почв, встречающихся
в стране.
Таблица 3: Преобладающий тип почвы/площадь
Преобладающий тип почвы

Площадь (км2)

Площадь (%)

Солончаки

175,70

0,12

Cambic Arenosols

177,62

0,12

Песчаные пустынные

330,37

0,23

Внутренние воды

389,04

0,27

Chromic Cambisols

889,55

0,63

Gleyic Solonchaks

994,52

0,70

Calcic Cambisols

1750,14

1,23

Calcaric Fluvisols

1 888,46

1,33

Calcaric Gleysols

3 863,16

2,72

Glacier

10 365,81

7,29

Calcic Xerosols

15 028,18

10,57

Сероземы (Lithosols)

106 263,09

74,77

Итого

142 115,65

100%

Источник: ФАО (1974)
1 ФАО, Почвенная карта мира 1: 5 000 000. Париж: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, 1974.
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Карта 4: Преобладающий тип почвы/Таджикистан 2003 г.

5.1.3. Климат
Климат Таджикистана определяется его географическим положением в пределах Евразийского
континента на границе субтропического и умеренного поясов. Климат в основном
классифицируется как континентальный, субтропический или полузасушливый и пустынный с
жарким летом и холодной зимой, но он подвержен большим колебаниям из-за высоты над
уровнем моря. Его характерными чертами являются высокая интенсивность солнечной
радиации, засушливость, низкая облачность, большая продолжительность солнечного
освещения, резкие колебания суточных и сезонных температур, значительная запыленность
воздуха.
Среднее годовое количество осадков составляет 691 мм 1, и, несмотря на значительную разницу
в количестве по стране из-за особенностей орографии, они выпадают в основном зимой и
1
ФАО, AQUASTAT Страновой профиль - Таджикистан. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО). Рим, Италия, 2012 г.
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особенно весной 1. В Южно-Таджикской низменности количество осадков уменьшается с северовостока на юго-запад. В районах, где выращивают хлопок, осадков всего 150-300 мм. С июня по
октябрь дождя почти нет, а из-за экстремально высоких температур капли дождя испаряются, не
доходя до земли. Восточный Памир получает меньше всего влаги, здесь почти не бывает снега и
настоящих дождей. С другой стороны, в центральных регионах количество осадков может
достигать 2400 мм 2. Большая часть осадков, приносимых западными ветрами, остается на
склонах гор, в основном в осевых частях Гиссарского хребта, хребта Петра I и хребта Академии
наук. В этой зоне повышенной влажности находятся верховья рек Варзоб, Кафирниган, Обихингоу
и ледник Федченко.
Карта 5: Осадки/Таджикистан 2019 г.

1

НЦББ, Пятый национальный доклад по сохранению биоразнообразия Республики Таджикистан. Душанбе: Республика
Таджикистан, 2014 г.
2 ФАО, AQUASTAT Страновой профиль - Таджикистан. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО). Рим, Италия, 2012 г.
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Согласно страновому профилю ФАО 1, средняя температура в Таджикистане составляет 16-17°C,
максимальная зарегистрированная температура - +48°C в июле, а минимальная - -49°C в январе.
Для широких долин и плато с высотой до 1000 м характерно жаркое продолжительное лето со
средней температурой в июле около 30°C. Продолжительность безморозного периода 210-250
дней. Средняя температура января от + 20°C до + 2,5°C, хотя временное вторжение арктического
воздуха приносит значительное похолодание.
Эту информацию предоставляет Национальная гидрометеорологическая служба (НГМС), которая
является частью глобальной информационной сети. Однако возможности НГМС в стране
значительно снизились, по крайней мере, с 1985 года. В настоящее время эта служба не в
состоянии обеспечить необходимый уровень услуг для удовлетворения потребностей страны. В
Таджикистане точность стандартного прогноза погоды на 3-5 дней составляет 60-70%, по
сравнению с 90-95% точностью прогнозов НГМС в развитых странах 2. Сегодня в стране есть Центр
исследований изменения климата и озонового слоя и Агентство по гидрометеорологии. Согласно
информации, полученной от этого агентства, собранные данные анализируются каждые 3 часа в
многолетнем погодном режиме (от 1 года до 60-70 лет).
Изменение климата является одним из основных источников неопределенности, что может
привести к увеличению экономических потерь, если в этой сфере не будет эффективного
управления. Для снижение уязвимости требуются адекватные гидрометеорологические и
климатические службы, которое могут предоставить соответствующую информацию. Эта
информация особенно актуальна для раннего предупреждения, поддержки стратегий снижения
риска стихийных бедствий, а также для повышения эффективности и формирования стратегий
адаптации к изменению климата в таких секторах, как сельское хозяйство и продовольственная
безопасность, транспорт, управление водными ресурсами, гидроэнергетика и здравоохранение.
В 2011 году был реализован проект «Укрепление координации гуманитарной помощи и
систем раннего оповещения в Таджикистане», основными составляющими которого были:
гидрометеорологическое прогнозирование, обмен данными и раннее оповещение о стихийных
бедствиях. С этой целью была проведена технико-экономическая оценка имеющихся данных и
пробелов по специалистам и оборудованию. В результате появилась возможность формировать
долгосрочные прогнозы (на основе экспертных заключений).
В Таджикистане ежемесячно составляются отчеты по мониторингу и раннему
предупреждению, для регулярного предоставления информации и краткого анализа развития
экологических, экономических, продовольственных, энергетических и других секторов, уязвимых
к возникновению стихийных бедствий. Отчет предоставлен из различных источников и составлен
группой Экспертов государственных организаций и учреждений Центра мониторинга и раннего
предупреждения при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Республики
Таджикистан и агентств ООН в Таджикистане (экспертное заключение ).
1

2

Там же, выше.
Таджикгидромет
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5.1.4. Сельское и лесное хозяйство
По данным Национального центра по биоразнообразию и биобезопасности Республики
Таджикистан (НЦББ) 1, типологическая структура экосистем Таджикистана включает 12 классов:
среднегорная и низкогорная саванна, предгорная полупустыня, предгорье, водно-приводная
(тугайные леса), рудеральные растения (сорняки), высокогорные криофиты, средне- и
высокогорная (субальпийская) умеренно холодная (континентальная), высокогорносреднегорная, хвойно-лесная, среднегорная мезофильно-лесная, средне- и низкогорная
ксерофитная малолесная экосистемы, 33 вида, 6 подтипов и 259 видов экосистем.
В 2015 году сообщалось, что с конца советского периода площадь лесов сократилась на 27% 2. По
данным Таджикского государственного комитета по землепользованию это сокращение
составило около 14 255 000 гектаров в 1987 году и столько же в 2003 году (леса, лесные массивы
и другие земли с древесной растительностью).
Научные исследования показали, что в начале двадцатого века примерно пятая часть страны
была покрыта лесами 3. По официальным данным, лесной покров составляет примерно 3%
площади страны, но с момента обретения независимости 4 не проводилось никакой
национальной инвентаризации, что приводит к неопределенности в этом вопросе. Учитывая
ежегодные темпы обезлесения в мире (1-2%), фактический лесной покров можно оценить
примерно в 2% 5. Помимо лесного покрова, для флоры страны характерно преобладание трав,
полукустарников, кустарников степей, пустынь и высокогорья. С учетом всех видов
растительности, в стране насчитывается более 5 000 видов растений, а с учетом фауны и флоры –
23 000 видов, из которых 1 900 являются эндемиками. Многие растения Таджикистана хорошо
приспособлены к пустынным и горным условиям и растут высоко в горах. Листья некоторых
пустынных растений маленькие, с иголками, что способствует меньшему испарению, корни
длинные, разветвленные и обеспечивают доступ к воде в глубоких слоях земли. Растения в
регионах с очень сухим и суровым климатом имеют подушкообразную форму, которая помогает
им сохранять влагу и тепло.
Лесные экосистемы взаимодействуют с другими компонентами живой природы и имеют важное
экологическое, экономическое и социальное значение. Структура лесного покрова состоит из
37% хвойных лесов, 22% ксерофитных редколесий, 14% кустарников, 13% широколиственных
лесов и другой древесно-кустарниковой растительности. Однако древесная растительность на
НЦББ, Пятый национальный отчет о сохранении биоразнообразия Республики Таджикистан. Душанбе: Республика Таджикистан,
2014 г.
2 МУСТАЕВА, Наиля; ВЬЕС , Генрих; МОХР, Бенджамин; КАЮМОВ, Абдулхамид. Таджикистан: Оценка ситуации в стране. Пути к
устойчивости в полузасушливых странах (премия), 2015 г.
3 ЕЭК ООН, Лес и лесные товары: обзор страны: Таджикистан, 2008 г.
4 ЕЭК ООН, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; ФАО, Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Обзор состояния лесов и управления лесным хозяйством в
Таджикистане. Женева: Европейская экономическая комиссия., 2020.
5 ФОРСТ, Гессен; КИРШХОФ, Йоахим-Ф .; ФАБИАН, Андре. Анализ сектора лесного хозяйства Республики Таджикистан. Душанбе:
Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, 2010.
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территории Таджикистана нередко образует сплошных массивов, а встречается встречающихся
на отдельных участках по склонам хребтов, в ущельях. Ее состав варьируется в разных частях
республики.
График 1: Структура лесных зон/типология

2% - пустынная растительность (саксаул)
3% - мелколиственные леса
9% - другие леса
13% - широколиственные леса
14% - кустарники
22% - ксерофитные редколесья
37% - хвойные леса
Источник: Агенство лесного хозяйства. Отчет о состоянии окружающей среды, 2002 г.
Для настоящего исследования Агентство лесного хозяйства выделило следующие классы лесов в
стране:
Таблица 4: Площадь по типологии лесов (2016 г)
Основные характеристики лесов

Единица
измерения
га
га
га
в десятых долях
млн. куб.м.

Лесная зона в целом по стране
Природные леса
Искуственно созданные леса
Средняя плотность лесонасаждения
Общий запас древесины на корню
Источник: Агентство лесного хозяйства
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Показатели
421 100
340 000
81 100
0.4
5,1
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На 1 января 2016 года площадь Государственного лесного фонда Таджикистана по оценкам
составляет 1,85 миллиона гектаров, которые находятся в ведении Государственного агентства
лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан согласно отчету Государственного
комитета земельного управления и геодезии, утвержденному Правительством Республики
Таджикистан.
Распределение Государственного лесного фонда:
1. Земли, покрытые лесом – 421 000 га
2. Пастбища (летние и зимние) – 741 000 га
3. Сенокосные угодья – 21 800 га
4. Обезлесенные районы – 19 200 га
5. Земля, расположенная под водой (реки и озера) – 17 700 га
6. Большие выгоны – 1 200 га
7. Пески – 7 800 га
8. Непригодная земля (камни, оползни) – 589 000 га
9. Сады – 3 600 га
10. Лесопитомники – 70 га
11. Пахотные земли (неорошаемые) – 2 000 га
Согласно оценке ЕЭК ООН за 2008 год, нижняя граница лесов Таджикистана проходит примерно
по изолинии 500-700 м, на высоте, на которой на юге Таджикистана произрастают фисташковые
(Pistacia vera) деревья и кустарники. Однако на большей части территории страны нижняя
граница лесного покрова находится на высоте до 1200–1500 м, а местами – до 2200 м, что
является следствием повсеместного уничтожения лесов в прошлом, главным образом, во время
развития горнодобывающей промышленности в Средней Азии. Верхняя граница лесов проходит
по изолинии 3200–3400, иногда поднимаясь до 3700 м, в то время как отдельные кустарники
можно увидеть на Памире на высоте до 4800 м. На этих высотах заросли можжевельника
(Juniperus spp.), березы (Betula spp.) или ивы (Salix spp.) образуют необычные экологические ниши
в общем ландшафте безлесной покрытой невысоким колючим кустарником местности или
холодостойкой пустоши. Ни одно из деревьев или кустарников, растущих здесь, не проявляет
никаких признаков разрастания: они имеют низкую скорость прорастания семян, тенденцию
отставать в росте и неглубокую корневую основу. Случайное появление живых деревьев на
обширных «кладбищах» мертвого леса свидетельствует о существовании в прошлом крупных и
богатых видами лесных массивов. Их исчезновение, несомненно, связано с резкими
изменениями природных условий, вызванными обширными орогенными процессами, как в
прошлом, так и продолжающимися на последней фазе геологического развития ПамироАлайского регионе 1.
Для Республики Таджикистан, несмотря на то, что это малолесная страна, роль и значение лесных
ресурсов становятся особенно важными сегодня в связи с глобальным изменением климата и
1 ЕЭК

ООН, Лес и лесные товары: обзор страны: Таджикистан, 2008 г.
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социальными преобразованиями в стране. Большинство сельского населения, а это не менее
70%, напрямую зависит от природных ресурсов.
Лесные насаждения выполняют не только важные экологические функции - защищают горные
склоны от эрозии, оползней и других стихийных бедствий, но и формируют водоток таких
трансграничных рек, как Амударья и Сырдарья. Местное население в значительной степени
обеспечивает себя дровами, фруктами, лекарственными и пищевыми растениями за счет лесных
ресурсов. Лесные массивы также служат местом обитания многих видов диких животных. В них
заключено основное видовое биоразнообразие фауны. Вместе с тем, многие лесные угодья
являются пастбищами для домашнего скота, что в целом негативно сказывается на состоянии
лесных ресурсов и представителях животного мира, обитающих на лесных территориях.
Таким образом, состояние и плодородие почв, наличие гидротехнических ресурсов страны,
биоразнообразие флоры и фауны, благополучие населения страны во многом зависят от
состояния лесных экосистем. Несмотря на незначительность лесных ресурсов страны, видовое
разнообразие древесно-кустарниковой растительности достаточно богатое. Кроме того,
дендрофлора Таджикистана насчитывает более 50 видов дикорастущих плодовых растений,
которые представляют собой уникальный генофонд для научной и селекционной работы. Утрата
любого вида дендрофлоры - это невосполнимая потеря для страны, которая еще не осознается
нашим обществом.
Таблица 5: Основные типы лесов по лесообразующим породам деревьев
Площади,
Основные виды для каждого типа
Основные типы лесов покрытые лесом
каждого типа,
Лесообразующие виды Родственные виды
Га
можжевеловый
можжевельник
туркестанская
150000
зеравшанский,
береза, таджикский
полусферический,
тополь, барбарис
туркестанский
фисташковый
79000
фисташка настоящая
бухарский миндаль
кленовый
44000
туркестанский клен
таджикский тополь
ореховый
8000
грецкий орех
таджикский тополь
туркестанский клен
миндальный
12000
бухарский миндаль
фисташка настоящая
багряная
саксауловый
8000
саксаул бело-черный
Солянка Рихтера
(черкез)
облепиховый
2000
облепиха
кустарниковая ива
тополино-ивовый
2000
тополь, ива
облепиха
Источник: Агентство лесного хозяйств
31

ОЦЕНКА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ВЫЗВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА:
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Из-за меняющихся климатических условий наиболее уязвимыми становятся те виды древостоев,
которые произрастают в экстремальных условиях. К ним относятся, прежде всего, саксаульники,
растущие в пустынной зоне на крайнем юге страны, фисташки, произрастающие в невысоких
горах на юге Таджикистана, где климат отличается высокими температурами и малым
количеством осадков, а также в высокогорьях, в верхней части пояса можжевеловых лесов, где
очень мало осадков, бедные почвы и низкие температуры. Из-за развития горных склонов и
нехватки топливно-энергетических ресурсов масштабы уничтожения лесов в результате
несанкционированных вырубок увеличились. За последние 20 лет в результате незаконной
вырубки во многих местах были уничтожены большие площади леса. Особенно пострадали
тополь, саксаул, фисташка, миндаль и орешник, а площади их произрастания значительно
сократились. На многих территориях хозяйственно ценные породы деревьев были заменены
различными типами кустарниковой растительности.
По данным Агентства лесного хозяйства, нерегулируемый выпас скота на территории
государственного лесного фонда без соблюдения пастбищного оборота и без принятия мер по
повышению продуктивности пастбищ явился основной причиной деградации больших площадей
лесов. По заявлению ЕЭК ООН и ФАО причиной деградации и уничтожения лесов также являются
незаконные лесозаготовки и интенсивный выпас скота. Помимо этого, к обезлесению приводит
открытый доступ к лесам, высокий спрос на топливную древесину и отсутствие альтернативных
видов топлива.
С точки зрения лесной продукции и услуг вывоз древесины составляет менее 10 000 м3, однако
оценки показывают, что фактический вывоз может быть в десять раз выше 1. Это напрямую
связано с энергоснабжением, так как около 70% населения зависит от топливной древесины 2. В
результате нехватки энергии использование топливной древесины в некоторых районах
увеличилось в три раза по сравнению с тем, что было десять лет назад, что привело к активизации
незаконных рубок. 3 Вместе с тем, вырубка деревьев запрещена. Недревесные лесные продукты,
особенно фруктовые деревья, имеют большое значение для жизнеобеспечения и экономики
сельских районов.
Объем работ по лесовосстановлению, проводимых предприятиями лесного хозяйства, за
последние десятилетия значительно снизился. Если в 1990 году за счет посева и посадки было
создано 4,5 тысячи гектаров лесных культур, то сейчас этот показатель составляет 1,5 тысячи
гектаров, то есть в три раза меньше. Более того, значительно снизилось качество работ по
разведению леса, в неудовлетворительном состоянии находятся уход и защита леса от
ЕЭК ООН, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; ФАО, Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Обзор состояния лесов и управления лесным хозяйством в
Таджикистане. Женева: Европейская экономическая комиссия., 2020.
2 ФОРСТ, Гессен; КИРШХОФ, Йоахим-Ф .; ФАБИАН, Андре. Анализ сектора лесного хозяйства Республики Таджикистан. Душанбе:
Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, 2010.
3
Нин, Ву; Рават, Г.С.; Джоши, С; Исмаил, М; Шарма, Э. Высокогорные пастбища и их границы в Гималаях Гиндукуша. Катманду:
ICIMOD, 2013.
1
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повреждений и других нарушений. Ежегодно на площади 8400 га лес защищается
биологическими методами, в основном наземными мерами борьбы, что почти соответствует
уровню 1991 года 1.
В 2005 году была разработана Национальная лесная программа на 2006-2015 годы, но из-за
отсутствия финансирования многие рекомендации не были реализованы 2. Была разработана
новая версия Программы развития лесного сектора на период 2022-2026 годы. На сегодняшний
день заключено 2077 договоров о Совместном управлении лесами (СУМ) на площади 58,425 га 3.
С местным населением также было заключено 4 515 договоров и закреплено 268 138 га земель
государственного лесного фонда. Площадь многолетних насаждений стремительно растет за счет
реализации Программы развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на
2016-2020 годы, и в 2018 году этот показатель составил 150 900 га, в то время как в 1991 году этот
показатель составлял всего 99,8 тысячи гектаров. Сенокосные угодья составляют 15 800 га.
Как сообщает Агентство лесного хозяйства, на охрану и восстановление лесов ежегодно из
государственного бюджета выделяются финансовые средства. Так, в 2018 году затраты на охрану
леса составили 1 019 000 сомони (89 779 долларов США), в 2020 году – 982 984 сомони (86 606
долларов США), т.е. меньше, чем в 2018 году. Расходы на культивацию лесных культур в 2018
году составили 403 331 сомони (35 535 долларов США), в 2020 году – 424 250 сомони (37 378
долларов США), что выше, чем в 2018 году.
Республика Таджикистан является государством-участником Международной пилотной
программы адаптации к изменению климата (ППАИК). На момент подготовки ОНУВ основные
усилия этой программы в Республике Таджикистан были сосредоточены на гидроэнергетике,
развитии других возобновляемых источников энергии, сельском и лесном хозяйстве. В рамках
проекта «Адаптация к изменению климата через рациональное управление лесными ресурсами
на основных водосборных территориях Таджикистана», финансируемого Немецким банком
развития (KFW), были засажены и восстановлены 4 пилотные зоны (сумма финансирования
составляет 8 миллионов евро). Благодаря этому проекту лесхозами Ховалингского, Фархорского,
Ванчского районов и ГБАО были созданы лесные насаждения на общей площади более 6000 га.
В настоящее время в рамках Программы грантов, финансируемой Лесной службой Кореи,
начались работы по развитию технологии выращивания саксаула и созданию лесных насаждений
на площади 300 га, а также созданию плантаций фисташек на селекционной основе на площади
20 га (сумма финансирования составляет 1 640 млн долларов США). 4

1 Агентство лесного хозяйства
2Там же 1
3
Мнение эксперта
4 Агентство лесного хозяйства
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Что касается сельскохозяйственного сектора, его вклад в ВВП страны составляет 22% 1. В 2012 году
площадь сельскохозяйственных угодий составляла 4 546 100 га, в то время как площадь пахотных
земель – 734 300 га 2, а около 95% продукции растениеводства приходится на орошаемые земли.
Основным продуктом отрасли является производство хлопка 3 на площади от 230 до 270 000 га
орошаемых земель в год 4. По данным Index Mundi 5, Таджикистан импортирует около 70%
продуктов питания. Более того, 70% сельскохозяйственных угодий занято под пастбища и
сенокосы, а 60% наиболее ценных естественных кормов находятся в высокогорье 6. Рельеф
местности в сочетании с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью являются основной
причиной эрозии почвы, 97,7% которой происходит на пахотных землях 7.
Животноводство является важной частью традиций Таджикистана и вносит большой вклад в
экономику сельского хозяйства 8. В то же время пастбища Таджикистана деградируют и могут
быть истощены, если поголовье скота в республике не будет сокращено. К такому выводу пришли
сотрудники Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук страны. Ученые
отмечают, что пастбищ не хватает для всех сельскохозяйственных животных, а стихийный
круглогодичный выпас приводит к их опустыниванию. Нерегулируемый и чрезмерный выпас
скота на пастбищах является одним из угрожающих факторов деградации земель и лесов. Летние
пастбища деградированы на 89%9, а продуктивность пастбищ снизилась в 5-10 раз за счет
изменения видового состава растений.
Для получения дополнительных и более свежих данных по землепользованию и изменениям в
землепользовании с помощью последних снимков, сделанных спутником Sentinel-2, была
составлена карта земного покрова 2020 года. Ниже приводятся оценки поверхности по каждой
категории.

Национальный банк Таджикистана, Бюллетень банковской статистики, 2021 г.
ООО «Таджиклес Сервисиз», Развитие лесного хозяйства и передовой опыт лесного хозяйства в Таджикистане.
3 Там же 2.
4 НЦББ, Пятый национальный отчет о сохранении биоразнообразия Республики Таджикистан. Душанбе: Республика Таджикистан,
2014 г.
5
Index
Mundi:
Экономический
профиль
Таджикистана
до
2021
г.,
доступно
на:
https://www.indexmundi.com/tajikistan/economy_profile.html
6 НЦББ, Пятый национальный отчет о сохранении биоразнообразия Республики Таджикистан. Душанбе: Республика Таджикистан,
2014 г.
7 БАНН , Камилла ; ШУКУРОВ , Рахмон ; БОЗИЕВ , Лутфулло ; РАХМАТОВА , Дилором . Экономика деградации земель в
сельскохозяйственном секторе в Таджикистане - предварительное исследование. Душанбе: Инициатива ПРООН-ЮНЕП по борьбе
с бедностью и окружающей средой в Таджикистане, 2011.
8 ФОРСТ, Гессен; КИРШХОФ, Йоахим-Ф .; ФАБИАН, Андре. Анализ сектора лесного хозяйства Республики Таджикистан. Душанбе:
Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, 2010.
9 Там же 7.
1
2
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Таблица: Землепользование/Земной покров

Землепользование/Земной
покров
Водные поверхности
Леса
Луга
Затопленная
растительность
Сельскохозяйственные
культуры
Прочие земли
Застроенные/Городские
районы
Голая земля
Зоны под снегом и льдом
Области с облачным
покровом
Итого
Источник: ESRI, 2020

Площадь (км2)
1 801,25
853,60
228,63

Площадь (%)
1,27
0,60
0,16

103,26

0,07

8 483,59
76 728,37

5,97
53,99

3 734,75
39 023,45
11 154,57

2,63
27,46
7,85

2,68
142 114,15

0,00
100,00

Примечание: Категория «Леса» включает в себя многолетние растения (виноградники) и
фруктовые деревья. В будущем будет приветствоваться различие между этими двумя классами.
Карта 6: Землепользование/Земной покров/ Таджикистан 2020 г.
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5.1.5. Население и экономика
По состоянию на 1 января 2021 года население Республики Таджикистан составляет 9 506 300
человек и, в среднем, растет на 2,1%. Сельское население составляет 73,68%, городское – 26,32%.
Соотношение мужчин и женщин в настоящее время составляет 1029 мужчин на 1000 женщин.
Численность населения в возрасте от 0 до 14 лет составила 3,258 тыс. человек и увеличилась на
12,2% по сравнению с 2014 годом, при этом численность населения взрослого трудоспособного
возраста составила 555,4 тыс. человек и увеличилась на 39,9% по сравнению с 2014 годом. В 2019
году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 75,1 года, для мальчиков 73,5 года, для девочек - 76,8 года 1. Душанбе, столица республики, является крупнейшим городом
по численности населения и культурным и экономическим центром.
В 2019 году по сравнению с 2013 годом наблюдался рост внутрирегиональной миграции на 31,5%
и межрегиональной миграции на 2,6%. За период 2013-2019 гг. количество людей, уехавших из
республики в поисках постоянного места жительства в других странах, увеличилось в 2,7 раза.
Среди выехавших из страны в основном люди с общим средним образованием – 62,3%. В 2019
году наблюдается рост движения населения по сравнению с 2013 годом, женщин - на 25,7%,
мужчин – на 21,2%2. Значительная часть густонаселенной территории страны по климатическим
параметрам входит в засушливe. и недостаточно влажную зону. ВВП на душу населения с 2013 по
2020 годы показан ниже:
График 2: ВВП на душу населения с 2013 по 2020 годы

Источник: Национальный банк Таджикистана, Бюллетень банковской статистики, 2021

Среднемесячный доход по стране в 2019 году составил 475 сомони (49,80 долларов США).
Средний показатель по регионам в 2021 году составляет: Душанбе – 184 доллара США,
Хатлонская область – 93 доллара США, Согдийская область – 109 долларов США, РРБ - 105
1 Таджстат, Таджикистан 30 лет государственной независимости, статистические данные, 2021 г.
2

Таджстат, Женщины и мужчины Республики Таджикистан. Душанбе: Республика Таджикистан, 2020.
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долларов США , ГБАО - 119 долларов США (Агентство по статистике, 2021 г). Средняя стоимость
жизни по стране в месяц в 2019 году составляла 429 сомони (44,90 долларов США)1.
По данным Национального банка Таджикистана за 2021 год, в 2020 году ВВП достиг 82 543,0
миллиона сомони (8 миллиардов долларов США), а вклад каждого сектора следующий: сельское
хозяйство – 22%, промышленность – 23%, строительство – 11%, торговля – 12%, транспортное
сообщение – 6%, финансовый сектор – 2%, прочие услуги – 24%. Вклад сельского хозяйства,
включая сельское население и предоставление рабочих мест по всей стране (1,5 миллиона
человек), свидетельствует о важности и влиянии этого сектора на экономику страны.

График 3: ВВП/Вклад сельского хозяйства в национальный ВВП

Источник: Национальный банк Таджикистана, Бюллетень банковской статистики, 2021 г.
Таджикистан – самая бедная страна из бывших советских республик. Отсутствие возможностей
для трудоустройства в Таджикистане вынудило более одного миллиона таджикских граждан
уехать работать за границу – примерно 90% в Россию, чтобы поддерживать оставшиеся на родине
семьи за счет денежных переводов, количество которых в 2017 году было эквивалентно почти
35% ВВП 2. Крупные денежные переводы трудовых мигрантов из России подвергают ее
финансовым потрясениям, и поэтому страна часто откладывает девальвацию своей валюты,
опасаясь инфляционного давления на продукты питания и другие потребительские товары.
Экономическая активность по регионам представлена в таблице ниже:

Таджстат, Таджикистан 30 лет государственной независимости, статистические данные, 2021 г.
Index Mundi: Экономический профиль Таджикистана до 2021 г., доступно на:
https://www.indexmundi.com/tajikistan/economy_profile.html

1
2
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Таблица 7: Экономическая активность по секторам и регионам
Экономическая активность
Промышленность
1.
Горнодобывающая
промышленность
(энергетика и неэнергетика,
уголь)
2.
Обрабатывающая
промышленность (пищевая,
металлическое
оборудование, текстильная,
химическая, цементная)
3.
Производство
и
распределение энергии, газа
и воды
Сельскохозяйственный сектор
1. Посевные площади, га
(хлопок,
картофель,
зерновые
культуры,
зернобобовые
культуры,
овощи, бахчевые культуры и
др.)
2.
Продукция
сельского
хозяйства,
тн.
(хлопок,
картофель,
зерновые,
зернобобовые,
овощи,
бахчевые культуры и др.)
3.
Поголовье
крупного
рогатого скота, голов
4. Овцы и козы, голов
5. Птица, голов
6. Производство мяса, тн.

Хатлон
(всего 100%)

Согд
(всего 100%)

РРП
(всего 100%)

ГБАО
(всего 100%)

Душанбе
(всего 100%)

4,3%

18%

28,2%

37%

2%

49,1

74,4

41

18,3

59,1

46,6

7,2

30,8

44

38,9

426.319

278.640

141.188

10.531

56

985.322

351.374

217.555

7.103

2

1.010.971

667.061

613.406

100.028

-

2.400.223
2205214
172445

1.576.019
4635128
66594

1.486.513
2847395
52159

334.747
94952
8984

-

Источник: Таджикистан, 30 лет государственной независимости, статистические данные,
Агентство по статистике, 2021 г.

Основными источниками энергии в Таджикистане являются электричество, уголь, нефть и
природный газ. Общие лесные ресурсы (лесной фонд) Таджикистана составляют 1,9 миллиона
гектаров, из которых 423 000 гектаров составляют леса (2020 г.) 1. Некоторые жители сельской
местности по-прежнему используют незаконно нарубленные дрова в качестве источников
энергии, однако уголь является основным источником энергии в осенне-зимний период из-за
низкой цены. Средняя семья покупает 1-2 тонны угля и навоза в осенний период. Дрова – дорогой
источник энергии, поэтому обеспеченные семьи приобретают на осенне-зимний период 3-4 м3
дров 2.
1
2

ТаджСтат: Окружающая среда Республики Таджикистан 2021 г.
Мнение эксперта.
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Социальное развитие и устойчивость также связаны с мобильностью. В стране, учитывая ее
топографию, содержание дорог является сложной задачей. Дорожные активы на сумму около 1
миллиарда долларов США были потеряны в период с 1990 по 2010 год, а 80%
зарегистрированной сети автодорог протяженностью 14 000 км находится в плохом состоянии.
Для дорог общего пользования этот процент может быть таким же высоким или даже выше.
Более 50% дорожной сети имеет средний международный индекс шероховатости (IRI) выше 7
метров на км, что приводит к снижению скорости движения, увеличению расходов на топливо и
эксплуатацию транспортных средств. Средняя скорость транспортных средств по дорожной сети
снизилась с 50 км в час до 30 км в час. Плохое качество дорог влияет на доступ и мобильность и
препятствует экономическому росту. Помимо этого, увеличился перегруз транспортных средств
и ухудшилась безопасность дорожного движения 1. С 1991 года Правительством реализовано
более 53 инвестиционных проектов на сумму 20,3 млрд долларов США. В результате было
построено и восстановлено 2 200 км международных дорог, 21,4 км туннелей, лавино-защитных
галерей и 200 малых и средних мостов протяженностью 8,2 км. (Обращение президента к
парламенту, 2021 г.).
В этом контексте стихийные бедствия часто ухудшают ситуацию, особенно для людей,
отрезанных от основных транспортных путей. Рост цен на продукты питания, являясь
приоритетным индикатором, в свою очередь, напрямую способствует повышению уровня
бедности 2.
5.1.6. Правовые и институциональные аспекты
Земельный кодекс был принят 13 декабря 1996 года, следовательно, существующая на
сегодняшний день на территории республики типология начала свое развитие после обретения
независимости. Все земли в Таджикистане составляют единый Государственный земельный
фонд и в соответствии с их целевым назначением делятся на следующие категории:
1) Сельскохозяйственные земли;
2) Земли населенных пунктов (городов, городских поселений и сельских поселений);
3) Земля для промышленности, транспорта, связи, обороны и других целей;
4) Природоохранные, оздоровительные, рекреационные и историко-культурные земли;
5) Земли государственного лесного фонда;
6) Земли государственного водного фонда;
7) Земли государственного резерва.
В Республике Таджикистан нет частной собственности на землю; земля, как предусмотрено
Земельным кодексом 1996 года (в ред. от 2016 г.), находится в государственной собственности и
не подлежит продаже, обмену, дарению или залогу. Государственное землепользование
ВБ, Интеграция адаптации к изменению климата и управления водными ресурсами при проектировании и строительстве дорог:
Оценка возможностей в Таджикистане, 2018 г.
2 Мнение эксперта.
1
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осуществляется органами местного самоуправления, государственными унитарными
предприятиями, которые используют землю в соответствии с целевым назначением. В настоящее
время более 60% посевных площадей в сельском хозяйстве находится в ведении дехканских
хозяйств. 1 Сегодня коллективное землепользование представлено как форма частного
землепользования. То есть дехканскому (фермерскому) хозяйству земельные участки
предоставляются в пожизненное передающееся по наследству владение, а члены дехканского
(фермерского) хозяйства используют земельные участки для ведения сельскохозяйственной
деятельности и регистрируются как индивидуальные предприниматели и юридические лица.
В Таджикистане существует национальная система определения границ земельных участков и
планирования землепользования, известная как Государственный комитет по землеустройству и
геодезии, который собирает информацию о границах земельных участков. Террасирование и
другие инфраструктурные мероприятия, связанные с предотвращением стихийных бедствий,
осуществляются Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при
Правительстве Республики Таджикистан (КЧС и ГО).
Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» устанавливает, что в Таджикистане действует единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эта система включает в себя
деятельность Президента, Правительства, местных органов исполнительной власти и Комитета
по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне по предотвращению и ликвидации
последствий техногенных и стихийных бедствий.
Что касается фискальных механизмов, то в стране взимается ставка налога на землепользование,
и она различается в зависимости от городской или сельской местности, а также для богарных или
орошаемых земель. Налог для городской местности выше, чем для сельской местности. В
отношении дополнительного искусственного орошения ставка земельного налога
рассчитывается с учетом водопользования на основе региональной налоговой ставки, ежегодно
устанавливаемой Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан.
5.1.7. Банковское дело и социальное обеспечение
По мнению экспертов, состояние банковской системы Республики Таджикистан
восстанавливается после серьезного спада в 2014 году из-за недоверия и ликвидации после
банкротства двух крупнейших банков страны (Тоджиксодиротбанк и Агроинвестбанк). Однако в
сельской местности благосостояние людей выражается в товарах и животноводстве, что снижает
фактор устойчивости, связанный с наличием ликвидных сбережений где-то еще помимо
собственного домохозяйства.
1

Мнение эксперта.
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Хотя Таджикистан является аграрно-промышленной страной, агрострахование не нашло
правового регулирования, в том числе и в страховых продуктах профессиональных участников
страхового рынка, которые, по информации сайта Национального банка насчитывают 19
организаций 1. Агрострахование не предусмотрено ни в государственных, ни в частных страховых
организациях. Однако таджикское законодательство и страховые организации предусматривают
страхование сбережений физических лиц. Страхование в Республике Таджикистан регулируется
Законом Республики Таджикистан «О страховой деятельности». Настоящий Закон устанавливает
права и обязанности субъектов страховой деятельности, определяет требования к субъектам,
осуществляющим страховую деятельность, дает правовые определения страхового случая,
страховой выплаты и другие определения, используемые в страховой деятельности.
5.1.8. Изменение климата и стихийные бедствия
По данным Министерства энергетики и водных ресурсов, изменение климата четко наблюдается
в Таджикистане, как и во всем мире. За последние 65 лет в широких долинах среднегодовая
температура воздуха повысилась на 0,7-1,2°С, в горных и высокогорных районах на 0,1-0,7°С, в
городах – на 1,2-1,9°С (Министерство энергетики и водных ресурсов). Из-за воздействия
изменения климата претерпели изменения и ледники страны, которые, по некоторым оценкам,
потеряли 20% своего объема и 30% площади за последние 50-60 лет.
К 2030 году ожидается повышение среднегодовой температуры в большинстве регионов
Таджикистана на 0,2-0,4°C 2. Из-за того, что часть поверхности страны покрыта ледником, очень
вероятно, что в результате этого произойдут наводнения, вызванные прорывом ледникового
озера, и сокращение запасов воды. Также, согласно оценке ПРООН (2012), для населения,
проживающего в различных регионах страны, засуха станет катастрофическим последствием
изменения климата в настоящем и будущем. Из-за потепления климата вполне вероятно, что
засухи в Таджикистане будут происходить с большей интенсивностью и частотой.
В Государственном агентстве по гидрометеорологии рассказали, что по прогнозам, полученным
при изучении сценариев, температура продолжит повышаться, а перераспределение осадков в
разные сезоны года увеличится.
Например, последствия изменения климата будут сказываться на сельском хозяйстве в виде
уменьшения орошения и снижении урожайности и увеличения эрозии и засоления почв 3. Это
также повлияет на инфраструктуру (дома, дороги, мосты) и выработку гидроэлектроэнергии (9899% от годовой доли). Сравнение между 2018/2019 гг. и доля каждого типа стихийных бедствий
описаны в таблице ниже:

1 Официальный

сайт Национального банка Республики Таджикистан. URL: https://http://nbt.tj/ (date of application: 08.11.2021);
МУСТАЕВА, Наиля; ВЬЕС , Генрих; МОХР, Бенджамин; КАЮМОВ, Абдулхамид. Таджикистан: Оценка ситуации в стране. Пути к
устойчивости в полузасушливых странах (премия), 2015 г.
3 Профиль изменения климата в Таджикистане, GIZ, 2020 г.
2
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Таблица 8: Количество стихийных бедствий в РТ за 2018-2019 гг.
2018

2019

кол-во

кол-во

Уменьшение/Увеличение
(+/-)
в%

Землетрясения

30

25

-16,7 %

Лавины
Оползни
Камнепады
Сильный ветер
Сильные снегопады
Ливни
Туман
Наводнения
Грозы
Сели
Гололед
Движение ледников
Лесные пожары
Итого

8
8
44
7
1
2
2
11
3
48
4

445
13
37
18
8
17
32
1
80
2
2

+55,6 раз
+62,5 %
-15,9 %
+2,6 раз
+8 раз
+8,5 раз
-2 раз
+2,9 раз
-3 раз
+66,7 %
-2 раз
+2 раз

680

+4 раз

Типы природных бедствий

1
169

Источник: Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве
Республики Таджикистан. 2019 г. – Обзор чрезвычайных ситуаций в Республике Таджикистан.
С 1992 по 2016 год в Таджикистане от стихийных бедствий пострадало 7 миллионов человек
(более 80% населения), а экономический ущерб составил 1,8 миллиарда долларов США 1.
Ежегодные убытки от изменения климата и вызванных климатом экстремальных погодных
явлений в настоящее время оцениваются в 600 миллионов долларов США или 4,8% ВВП 2.
Ожидается, что по мере увеличения интервала между этими событиями и их масштабов,
последствия таких бедствий также будут усиливаться.
В целях снижения риска стихийных бедствий, а также реагирования и предотвращения
чрезвычайных ситуаций был создан Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне при Правительстве Таджикистана, который централизует всю информацию о таких
событиях, потерях и ущербе от них. В структуре Комитета есть Центр управления кризисными
ситуациями (ЦУКС), одна из функций которого состоит в прогнозировании ситуации на основе
имеющихся данных о прошлых стихийных бедствиях. Заседания Комиссий по чрезвычайным
ситуациям местных исполнительных органов государственной власти ГБАО, Согдийской и
Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения
проводились ежеквартально в течение 2019 года.
EM-DAT: База данных по чрезвычайным ситуациям, Католический университет Лувена (UCL) –CRED, Д. Гуха-Сапир, Брюссель,
Бельгия, www.emdat.be.
2 Там же 2.
1
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В целях регулирования порядка координации деятельности республиканских министерств и
ведомств по снижению риска бедствий Постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 1 марта 2012 г. № 98 была утверждена Национальная платформа Республики Таджикистан по
снижению риска бедствий, которая в пределах своих полномочий объединяет исполнительные
органы государственной власти, министерства и ведомства, местные и международные
неправительственные организации, частный и государственный сектор.
На случай стихийных бедствий регионального и республиканского масштаба распоряжением
Правительства Республики Таджикистан пострадавшим от природных явлений выделяются
строительные материалы и другие необходимые для жизни товары. Помощь также поступает от
международных организаций, объединенных в рамках REACT (Группы оперативной оценки и
координации в чрезвычайных ситуациях).
Например, в 2021 году в нескольких районах Хатлонской области и районах республиканского
подчинения произошли стихийные бедствия, повлекшие за собой человеческие жертвы и
экономический ущерб. Так, в городах Куляб, Гиссар, районах Вахш, А. Джоми, Рашт, Таджикабад
в результате стихийных бедствий были повреждены жилые дома и многие домохозяйства. В
таких случаях, в соответствии с Постановлением Правительства РТ № 799 от 30 декабря 2015 года
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, исходя из характера и объема
чрезвычайной ситуации, осуществляет свои функции, путем мониторинга ситуации, а также
документирования всех действия, предпринятых для устранения последствий чрезвычайной
ситуации.
Что касается пожаров, то при Министерстве внутренних дел действует Государственная
противопожарная служба, у которой есть вся информация о таких событиях. На следующем
графике показано количество смертей в результате стихийных бедствий с 2016 по 2020 год:
График 4: Количество смертей в результате стихиных бедствий с 2016 по 2020 годы

Обозначения:

Стихийные бедствия
43

Зарегистрированные смерти
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Источник: Обзор чрезвычайных ситуаций в Республике Таджикистан за 2020 год, Комитет по
чрезвычайным ситуациям.
Были разработаны и реализованы несколько программ управления стихийными бедствиями, в
том числе Предложения по реализации целевой комплексной программы «Стихия»,
Таджикглавгеология, Программа изучения орошаемых Адырских территорий юго-западного
Таджикистана на 1990-2005 гг., Программа гидрогеологических и геоэкологических
исследований, Таджикгеология на 1991-1996 гг., Программа по организации мониторинга
опасных геологических процессов на 1989-1993 гг.
5.1.9. Финансовая помощь пострадавшим от стихийных бедствий и восстановительные меры
Механизмы компенсации разработаны в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Таджикистан «О порядке предоставления и размерах единовременной
материальной помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий в Республике
Таджикистан» 1 от 1 января 2011 года. Пострадавшие от стихийных бедствий имеют право на
получение единовременной материальной помощи в размере 1000 сомони семье погибшего;
100 сомони главе семьи и 50 сомони каждому члену семьи.
Согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан «О порядке предоставления и
размерах единовременной материальной помощи населению, пострадавшему от стихийных
бедствий в Республике Таджикистан» (Постановление № 632 от 3 декабря 2010 г.), пострадавшие
от стихийных бедствий имеют право на получение единовременной финансовой помощи и
льготного кредита в размере:
- 100 сомони главе семьи
- 50 сомони каждому члену семьи
- 600 сомони каждой семье на ремонт частично разрушенного жилья;
- 1 500 сомони каждой семье на строительство нового жилого дома вместо полностью
разрушенного на том же месте;
- 3 000 сомони льготного кредита каждой семье сроком на 5 лет на строительство нового дома
вместо полностью разрушенного, при переезде в безопасное место, с учетом невозможности
строительства на том же месте, за исключением случаев, когда строительство нового дома на
месте полностью разрушенного здания будет осуществляться Правительством Республики
Таджикистан, компаниями или частными лицами.
Руководители областей, районов и городов, пострадавших в результате стихийного бедствия,
должны подготовить и предоставить в Государственную комиссию при Правительстве
Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям отчеты о целевом использовании средств.
В зависимости от масштаба ущерба время поступления бюджетных средств пострадавшим
составляет от 1 до 6 месяцев. С 2017 по 2020 год материальный ущерб от стихийных бедствий,
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О порядке предоставления и размерах единовременной материальной
помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий в Республике Таджикистан» , 2010

1
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выявленный Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям, составил 155,05 млн.
сомони, однако Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила 14,8 млн.
сомони 1.
Например, 6-7 мая 2021 года в результате проливных дождей и селей было повреждено 20 домов
в районе Абдурахмони Джоми. В середине августа 2021 года правительство передало
пострадавшим от стихийного бедствия 14 новых домов в безопасном районе 2. 11 мая 2021 года
в городе Куляб Хатлонской области прошел сель. В результате стихийного бедствия 43 дома были
полностью разрушены, а 102 дома получили частичные повреждения. Кроме того, в результате
селя были повреждены четыре школы и детских сада, 6 км дороги, 10 мостов, 23 км линий
электропередачи, 7 силовых трансформаторов и 500 метров водопровода.
14 мая 2021 года мэр города Душанбе отправил 300 тонн строительных материалов и 170 тонн
продуктов питания. Позже Правительство города Куляб предоставило 1725 семьям помощь в
виде продуктов питания, предметов быта, одежды, строительных материалов и топлива. В июне
2021 года Президент РТ посетил город Куляб и передал в дар пострадавшим четыре новых дома.
Остальные пострадавшие ожидали дополнительной поддержки от правительства или начали
восстановительные работы самостоятельно.

1

Обзор чрезвычайных ситуаций в Республике Таджикистан, 2021 г.

2 Sputniknews - ссылка на пресс-релиз; Myseldon https://news.myseldon.com/ru/news/index/250738241; Ozodi -

https://www.ozodi.org/a/31310214.html
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5.1.10. Оценка стоимости экосистемных услуг
В ходе проведения кабинетного исследования был представлен ряд недавних инициатив по
оценке стоимости экосистемных услуг (перечень не является исчерпывающим)
в
хронологическом порядке:
2015 г. -> Предварительный документ от ЕЦОП (Европейский центр охраны природы) и ЮНЕП
(Программа ООН по окружающей среде) по инициативам, связанным с оценкой экосистемных
услуг в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы. […] “В
последней пересмотренной форме инвентаризации по Таджикистану указано, что этап сбора
информации о состоянии и тенденциях экосистемных услуг (ЭУ) завершен. Стадия разработки
национальных целей и определения конкретных стратегий, а также реализация этих
стратегий находятся в процессе осуществления. Однако детали этих стратегий по ЭУ
недоступны. В 5-м Национальном отчете Таджикистана часто упоминается важность ЭУ, в
том числе информация о ценности таких ЭУ как лесное хозяйство и лекарственные растения.
Однако точные детали того, как были собраны эти данные, не приводятся. Заявлено о том,
что к 2020 году будет разработан план управления для всех экосистем с учетом их
интенсивности, и изложены некоторые задачи по увеличению выгод для всех от
биоразнообразия и ЭУ, хотя методологические данные не приводятся 1.
2019 г. -> Исследование различий в оценке стоимости экосистемных услуг вследствие изменений
в землепользовании / земном покрове в Центральной Азии в период с 1995 по 2035 год
демонстрирует, что […] пространственно-временные колебания в оценке экосистемных услуг
еще недостаточно изучены, однако был сделан вывод, что моделирование указывает на
значительное расширение пахотных земель (+ 22,10%) и городских территорий (+ 322,40%) и
сокращение водоемов (-38,43%) и голой земли (-9,42%) к 2035 году. Было подсчитано, что
стоимость экосистемных услуг пахотных земель увеличилась на 93,45 млрд. долларов США с
1995 по 2035 год, что в основном вызвано расширением площадей пахотных земель. Однако в
период 1995-2035 гг. площадь водоемов резко сократилась, что привело к убыткам в размере
64,38 млрд. долларов США. Биоразнообразие, производство продуктов питания и
регулирование водных ресурсов были основными функциями экосистемных услуг, на которые
приходилось 80,52% от их общей стоимости 2.
2019 г. -> Ценная инициатива ИКАРДА (Международный центр сельскохозяйственных
исследований в засушливых районах) по оценке расходов на борьбу с деградацией3 в
Таджикистане позволила […] указать стоимость, хотя полные затраты на борьбу с деградацией
ECNC, ЮНЕП, Инициативы, связанные с картированием и оценкой экосистем и их услуг в странах ВЕКЦА и ЮВЕ;
Предварительный документ, 2015 г.
2 Ли Дж., Чен Х., Чжан Чи, Пан Т., 2019, Вариации стоимости экосистемных услуг в ответ на изменения в землепользовании /
земном покрове в Центральной Азии с 1995 по 2035 годы, Link
1

3 Санобар Худайбергенова , Yigezu Yigezu , Акмал Акрамханов , Танзила Ергашева , Мурод Эргашев . (16.12.2019). Брошюра CoED:

Оценка затрат на деградацию окружающей среды в горах Таджикистана EN.
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земель расцениваются как высокие и увеличиваются, но их также трудно измерить.
Предыдущие попытки оценить последствия деградации земель основывались на анализе
эффективности затрат с использованием вторичных данных, дополненных экспертными и
индивидуальными оценками, для сравнения общих экономических выгод от восстановления
земель с экономическими затратами на восстановление деградированных земель. Пшеница,
основная сельскохозяйственная культура, возделываемая более чем на 40%
сельскохозяйственных земель в Таджикистане, была выбрана в качестве конкретной
рассматриваемой культуры. В ходе исследования были использованы данные первичного
обследования 690 фермерских хозяйств, представляющих области с высоким, средним и
низким потенциалом производства пшеницы, а также официальная статистика и
экспертные оценки для получения новых и достоверных оценок потерь урожайности на
пшеничных полях. Ожидается, что масштабы деградации земель в стране увеличатся,
особенно в связи с изменением климата, когда ожидаемые экстремальные погодные явления
станут причиной роста затрат. Поэтому правительство Таджикистана, его национальные
и международные партнеры по развитию, организации гражданского общества и все
граждане должны объединить усилия для повышения осведомленности о серьезности
проблемы и предпринять согласованные усилия для предотвращения дальнейшей деградации,
а также принятия смягчающих мер для улучшения ситуации. Учитывая, что вклад
сельскохозяйственного сектора в ВВП составляет 18%, деградация земель может
отрицательно сказаться на экономике страны, угрожая средствам к существованию
примерно 2/3 населения, проживающего в сельской местности. Наряду с заболачиванием и
засолением, чрезмерный выпас и обезлесение также считаются основными причинами
деградации земель в Таджикистане. Посадка деревьев может быть ключом к ее
предотвращению и остановке, особенно в горных районах. Ухудшение состояния окружающей
среды в результате деградации земель серьезно сказывается на экономическом и устойчивом
развитии страны, что требует интегрированного решения этих вопросов. Согласно
результатам исследования, минимальные общие экономические расходы на борьбу с
деградацией земель в Таджикистане в 2019 году составили от 538 674 221 до 772 465 936
долларов США, что эквивалентно 7,59% и 10,88% ВВП соответственно, хотя эти оценки
могут быть занижены. Фактические же расходы на борьбу с деградацией земель в
Таджикистане могут быть намного выше. Основные экономические издержки связаны с
потерей урожая и остатков сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных угодьях,
в том числе на заброшенных или оставленных под паром для восстановления (7,45% ВВП), с
последующей потерей биомассы на естественных пастбищах (1,73% ВВП). Затраты,
связанные с повреждением инфраструктуры в результате деградации земель, потерей
древесной биомассы и стихийными бедствиями, составляют 0,82%, 0,55% и 0,35% ВВП
соответственно. Ожидается, что масштабы деградации земель в стране увеличатся,
особенно в связи с изменением климата, когда ожидаемые экстремальные погодные явления
скажутся на росте затрат. Поэтому правительство Таджикистана, его национальные и
международные партнеры по развитию, организации гражданского общества и все граждане
должны объединить усилия для повышения осведомленности о серьезности проблемы и
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предпринять согласованные усилия для предотвращения дальнейшей деградации, а также
принятия смягчающих мер для улучшения ситуации.
2020 г. -> В публикации Олимова И.А. и Исраилова М.И. о внедрении платежей за экосистемные
услуги (ПЭУ) в Таджикистане обсуждаются правовая база, проблемы и потенциальные
механизмы.
В статье даются полезные сведения о правовых барьерах для создания стимулов для внедрения
механизмов оплаты за воду, биоразнообразие и землю в Таджикистане. Кроме того, в ней
упоминается первый проект ПЭУ в Центральной Азии (Региональный экологический центр
Центральной Азии), запущенный в 2008 году в Кыргызстане в сотрудничестве с ГЭФ и местными
заинтересованными сторонами, включая национальные и местные органы власти, ассоциации
водопользователей и пастбищ, местных экспертов и общественность. Проект был направлен на
улучшение «экологического здоровья» альпийских и субальпийских экосистем за счет
повышения устойчивости их пастбищ. Среди платных экосистемных услуг рассматривались:
подача воды в водосборный бассейн, сохранение качества воды, биоразнообразия и лесов 1. Они
предлагают, чтобы механизм ПЭУ учитывал интересы поставщиков на верхнем течении и
покупателей на нижнем течении, чтобы компенсировать меры по сокращению загрязнения воды
и увеличению лесовосстановления для уменьшения эрозии почвы, поддержания
биоразнообразия, качества и количества воды.
2021 г. -> Инициатива Всемирного банка по оценке затрат на приток осадочных пород в
результате эрозии почвы в реке Вахш, а именно на самой высокой плотине в мире, Нурекской
ГЭС. В ходе проекта, окончание которого намечено на 2021 год, предполагается дать оценку
нижнего и верхнего участков бассейна реки Вахш, включая источники биофизических данных,
методы моделирования и анализа; а также провести экономическую оценку воздействия
осадочных отложений на производство электроэнергии и техническое обслуживание
гидроэлектростанций 2.
5.1.11. Оценка предотвращения снижения риска стихийных бедствий с помощью
лесовосстановления
Изменение климата, география Таджикистана и положение сельского населения заставляют
задуматься о действиях в отношении уязвимости страны перед стихийными бедствиями. «Во
многих местах по всему миру риск бедствий увеличивается из-за плохо спланированного или
незапланированного социально-экономического развития в местах, подверженных ряду
опасностей» 3. Такие явления возможны из-за ухудшения окружающей среды, в частности,
1

Олимов А.И., Исраилов М.И., Внедрение платежей за экосистемные услуги (ПЭУ) в Республике Таджикистан: правовая база,
проблемы и механизмы - Genero e Interdisciplinaridade
2 Информация на Hydroc website
3 UNDRR (2020), Экосистемное снижение риска бедствий: внедрение природных решений для повышения устойчивости,
Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий - Региональное отделение для Азии и Тихого
океана, Бангкок, Таиланд
48

ОЦЕНКА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ВЫЗВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА:
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

горной поверхности территории Таджикистана. В этом смысле реализация природосберегающих
решений, таких как лесовосстановление, является ключевыми действиями для СРСБ. Лесной
покров может способствовать притоку воды и уменьшению оползней за счет стабилизации
склонов холмов 1.
Необходимо активизировать инициативы по снижению риска бедствий, а также серьезные
инвестициональные и экономические меры для улучшения управления растительным покровом
и его восстановления.Недавнее исследование, проведенное в Республике Корея (2017 г.) 2,
способствовало этому, оценив роль лесонасаждений для СРСБ. Оно показывает преимущества
лесовосстановления, особенно в долгосрочной перспективе. Что касается оценки
лесовосстановления в контексте СРСБ, многое еще предстоит изучить, и настоящий отчет
является первым предварительным достижением в представлении превентивных мер как ответа
на повышение устойчивости страны к изменению климата и продовольственной безопасности.

6. Анализы и результаты
6.1.

Теоритечиская основа экосистемных услуг и оценки

Экологические товары и услуги все чаще признаются как ценности, обеспечиваемые
экосистемами (Bruschweiler et al., 2004 г. 3). Эти товары и услуги прямо или косвенно приручены
человечеством. Осведомленность о циклах природных ресурсов, а также взаимозависимость
ресурсов увеличили «границы» мысли. Теперь мы более внимательны к распространённым
эффектам деградации и взаимосвязям экосистем на глобальном, региональном и местном
уровнях. Например, леса являются резервуарами углерода, непосредственно участвуют в
производстве воды, поддерживают микроклимат и циклы дождя. Функциональная сложность
контекста леса и воды обеспечивает существование товаров и услуг, которые имеют ценность
либо потому что они потребляются, либо благодаря своему существованию и посредством
регулирования важных биофизических процессов (из того же источника, 2004). Несоблюдение
этих взаимодействующих факторов, а также товаров и услуг, приводит к неадекватному
использованию ресурсов и, как следствие, к деградации экосистем.
Услуги могут иметь разные характеристики:
1- Производственные (лесоматериалы и нелесные продукты производственного назначения);
2- Регулирование (регулирование цикла воды, биоразнообразия местообитаний с
физиологическими функциями);
Там же 1.
МАРКАНДЬЯ, Анил; СОН, Йоухан; Ли, Ву-Кюн. Оценка лесовосстановления с точки зрения снижения риска бедствий:
специальное исследование, проведенное в Республике Корея. Цели устойчивого развития - Серия аналитических обзоров,
ПРООН, 2017 г.
3
BRUSCHWEILER S., et al., 2004, L’eau et la forêt: gestion d’une interrelation, Rapports Développement et Environnement n°19, Berne,
Geographica Bernensia.
1
2
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3- Услуги, к которым не может быть отнесена непосредственная материальная ценность (красота
пейзажа, рекреационная функция), но доступность которых требуется.
Международные рыночные системы сформировались вокруг услуг производительного
характера. Это видно из Дохинской декларации министров 2001 года, которая предусматривает
переговоры по «экологическим товарам», но не заходит так далеко, кроме как давать
определение (ОЭСР 1, 2006 г.). Эти переговоры, прежде всего, предусматривали снижение или
даже устранение тарифных и нетарифных барьеров в отношении экологических товаров и услуг
(из того же источника, 2006 г.). ОЭСР даёт следующее определение:
"Сфера товаров и услуг включает в себя деятельность по производству
товаров и услуг, используемых для измерения, предотвращения, ограничения,
минимизации или исправления ущерба окружающей среде, таких как загрязнение
воды, воздуха и почвы, а также отходы, шум и проблемы с экосистемами. Такая
промышленность включает в себя более чистые технологии, продукты и услуги,
которые снижают экологические риски, минимизируют загрязнение и экономят
ресурсы» (из того же источника, 2006 г.)
Вышеупомянутое определение не учитывает экологические товары и услуги, связанные с лесом,
и другие виды услуг. По данным Bruschweiler et al. (2004 г.), это связано с преобладающим
мнением о том, что эти типы товаров являются бесплатными, хотя эти биогеохимические
процессы абсолютно необходимы для управления жизнью и производственными процессами.
Невыраженный спрос и восприятие бесконечных ресурсов не привели к созданию рынка. Они
тоже не подчиняются «рыночным законам», но тем не менее остаются все более и более
подчиненными системе институционализации частной собственности. Большинство природных
ресурсов являются общими ресурсами, то есть у них нет четко определенного владельца, но они
фактически являются собственностью более или менее определенной группы (Rotillon and
Bomtems 2, 1998 г.). Такие товары и услуги часто встречаются в большом пространственном и
временном масштабе, что затрудняет установление причинно-следственной связи между ними
и выгодами, которые они приносят человечеству (из того же источника, 2004 г.).
Общих ресурсов было очень много до индустриализации, и они часто использовались
удовлетворительно. «Трагедия ресурсов общего пользования» Хардина еще не была актуальной,
поскольку группа менеджеров была достаточно стабильной и небольшой, чтобы иметь
возможность эффективно наказывать за антиобщественное поведение. Эта фраза символизирует
веру в деградацию окружающей среды или даже истощение ресурсов, которая возникает из-за
использования многими людьми общих ресурсов. В качестве пояснения для классической
экономики «[…] ресурсы – это элементы, которые позволяют производить товары», и
1

OCDE, 2006, Biens et services environnementaux. Pour une ouverture des marchés au service de l’environnement et du
développement, Paris, OCDE.
2
ROTILLON, G. & BOMTEMS, P., 1998, Economie de l’environnement, Paris, Editions la découverte.
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«Товары – это элементы, способные удовлетворить желания людей [...]» (Gehanne, 1995 г. 1).
Согласно этому течению мысли, экономический рост необходим для удовлетворения
неограниченных потребностей при ограниченных ресурсах. Однако до появления современного
экономического общества никто не предполагал, что неограниченные потребности являются
неотъемлемым качеством человека (Sachs, 1993г. 2). Кроме того, Сакс (1980 г.) критикует растрату
ресурсов, человеческих на Юге с замаскированной безработицей и материалов на Севере, через
«восприимчивое общество» и его «избыточное и искусственное» потребление, как одну из
основных причин «плохого развития», которое мы наблюдаем сегодня.
В этом смысле ценность экологических товаров и услуг возрастает с демографическим давлением
на ресурсы, так как необходимо производить больше для удовлетворения так называемых
«бесконечных» потребностей. Классические и неоклассические экономисты предлагают в равной
степени классические экономические механизмы спроса и предложения. Напротив, в
«Механизмах платежей за экосистемные услуги» будет создан рынок, который будет служить в
качестве платформы (из того же источника, 2004 г.). В этом случае спрос на услуги будет выражен
как стоимость, за которую будет даваться оплата или какая-либо другая форма компенсации (из
того же источника, 2004 г.). Эти расчеты после их усвоения станут дополнительными расходами
для владельца или менеджера одного или нескольких ресурсов, которые должны быть
компенсированы пользователями этого ресурса.
Еще недавно экосистемные товары и услуги были бесценны. Другими словами, они либо вошли
в экономическую систему как бесплатные дары природы, либо были защищены по причинам
наследия и / или дефицита, и поэтому их цена не поддавалась измерению (Pillet, 2006 г.3). Подход
с точки зрения экономики окружающей среды приводит к понятию общей экономической
ценности, которое объединяет долгосрочную перспективу, а также «неиспользование»
окружающей среды в решениях экономической политики (из того же источника, 2006 г.). Для
экономистов этого направления одним из факторов деградации окружающей среды является тот
факт, что рынки занижают цены на природные ресурсы или даже рассматривают «свободное
использование ресурсов» (Barde, 1992 г.4). что приводит к их чрезмерной эксплуатации (из того
же источника, 1998 г.).

6.2.

Обоснование для экономической оценки

Обоснование для экономической оценки требует, прежде всего, выявления причинноследственных связей и характеристик определенного контекста. Контекстуализация должна
позволить идентифицировать интересующие переменные и изолировать явление, которое
необходимо изучить. Переменные, представляющие интерес в подходе к экосистемным услугам
GEHANNE J.-C., 1995, Dictionnaire thématique de sciences économiques et sociales 2 : Croissance et déséquilibres, Paris, Dunod.
2 SACHS W., 1993, Global Ecology, Halifax, Fernwood Books Ltd.
3 PILLET G., 2006, Economie de l’environnement. Ecologie de l’économie, Bâle-Genève-Munich, Helbing & Lichtenhahn.
4 BARDE J.-P., 1992 [1991], Economie et politique de l’environnement, Paris, PUF
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– это в основном положительные или отрицательные внешние эффекты. Внешний эффект – это
следствие экономических решений агента, которые не учитываются, например, угольная
мельница загрязняет воздух как отрицательный внешний эффект, в то время как фермер при
посадке и использовании нескольких видов имеет положительный внешний эффект для
биоразнообразия.
Далее второй этап заключается в определении физических значений положительных и
отрицательных внешних эффектов. То есть определить общие показатели (например, тонны,
килограммы, кубические метры, периодичность) экосистемных услуг, которые мы будем изучать.
Только тогда мы сможем преобразовать такие значения, используя методы экономической
оценки.
Диаграмма 01: Обоснование экономической оценки

Феномен интереса – Корреляции, зависимость и инициирующие факторы – Изоляция внешних
эффектов – Физические значения – Стоимость в денежном выражении
Следуя такому подходу, была предпринята попытка определить физические значения внешних
эффектов. Учитывая ограниченное время, дистанционное зондирование было ключевым
инструментом, позволяющим получить первое представление о наличии земель по каждой
категории и дать возможность сделать большие оценки потерь почвы и затрат на
восстановление, а также потенциальную рентабельность восстановления. Значения,
представленные в этом отчете, должны быть дополнены подтверждением и проверкой полевых
данных местными агентами на протяжении всего времени, точнее, путем проведения
инвентаризации земного покрова и системы мониторинга, которая позволит количественно
оценить влияние технического обслуживания и развития земного покрова.
Кроме того, учитывая сложность тем, была создана теоретическая основа, чтобы
проиллюстрировать и улучшить понимание корреляций между различными событиями и
факторами. Цель состоит в том, чтобы описать основные группы стихийных бедствий и дать
указания об их ключевых триггерных инициирующих факторах и последствиях / повреждениях,
сделав различие между природными и человеческими факторами. Это различие имеет большое
значение для понимания того, какие факторы играют роль земного покрова и, следовательно,
могут иметь прямое или косвенное воздействие.
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Рисунок 02: Интеллектуальная карта – основные группы бедствий, инициирующие факторы, последствия и ущерб
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6.3.

Оползни и эрозия почвы

Чтобы поддержать иллюстрацию и актуальность пространственного размещения приоритетных
зон, а также для количественной оценки земного покрова сегодня, была составлена карта риска
оползней и эрозии почвы. Была предпринята попытка лучше понять сложность первой категории
бедствий, то есть оползней и эрозии почвы. Для этого была составлена карта «риска оползней и
эрозии почвы» на основе методики многокритериального анализа, где были описаны 4
параметра (осадки, земной покров, уклон и преобладающие почвы), все с пространственным
разрешением в пределах 30 метров. Каждый класс на карте оценивается от 1 до 10, от
минимального до максимального. Например, для степени эрозии очень высокие склоны
считаются 10-й степенью, в то время как класс воды считается 1-й степенью. После завершения
каждого класса каждой категории присваивался вес, основанный на важности данных. Данными
с более высоким весом были уклон и земной покров, каждый по 35%, за которыми следуют
осадки и типология почвы, каждый по 15%. Наконец, растровые файлы размером 30 метров были
обработаны с помощью приведенного ниже уравнения растрового калькулятора:
Уровень пикселей на карте оползней =
Уровень пикселя земного покрова *0,35 + Уровень пикселя наклона * 0,35 + Уровень пикселя
осадков * 0,15 + Уровень пикселя доминирующей почвы * 0,15
Подход был разработан на основе методов многокритериального анализа из
международной литературы, а для эрозионного слоя почвы использовались концепции
Универсального уравнения потерь почвы. Это эмпирически обоснованное уравнение,
разработанное Вишмайером и Д. Смитом, представителями Министерства сельского хозяйства
США, в США в конце 1950-х годов и оно получено на основе большого количества полевых
данных, в частности, участков, подверженных эрозии, и экспериментов с симулятором дождя, и
оно вычисляет плоскостную и ручейковую эрозию следующим образом: A = RKLSCP, где A –
вычисленная потеря почвы, R – коэффициент эрозии дождевого стока, K – коэффициент
эрозионности почвы, L – коэффициент длины склона, S – коэффициент крутизны склона, C –
коэффициент управления покровом, а P – коэффициент вспомогательной практики 1.

Рисунок 03: Методология карты уровней риска оползней и эрозии почвы
1

ФАО, Универсальное уравнение потерь почвы
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Полученная карта дает указания приоритетных направлений и оценки поверхности с учетом
недавней информации о земном покрове со снимков с высоким разрешением. Эта карта
предназначена для использования в качестве инструмента для принятия решений в отношении
территорий, которые более подвержены оползням и эрозии, и где земной покров – если он
соответствует их естественному распространению, может быть развернут более прочно. Кроме
того, это позволило иметь физические значения для поддержки экономического значения.
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Карта 7: Уровни риска оползней и эрозии почвы / Таджикистан, 2019-2020 гг.
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Потери почвы являются серьезной проблемой для сельского хозяйства, поскольку
почвообразовательный процесс длится очень долго и ежегодно теряется от 25 до 40 миллиардов
тонн верхнего слоя почвы. Эрозия почвы влечет за собой серьезные повреждения как на
территории, так и за ее пределами, и может стоить в общей сложности 400 миллиардов долларов
США в год (ФАО, Глобальное почвенное партнерство, 2013 г.) 1. Это серьезная проблема,
поскольку почвообразование длится очень долго (необходимы тысячи лет, чтобы сформировать
лишь несколько сантиметров глубины почвы) и что ежегодно теряется от 25 до 40 миллиардов
тонн верхнего слоя почвы (из того же источника, 2015 г.). Чрезмерная эрозия оголенной почвы и
монокультур имеет огромные последствия для фермеров и сообществ: потеря производственных
средств, снижение плодородия, повышенные риски оползней, накопление отложений в реках и
инфраструктурах, загрязнение воды, ураганы с частицами почвы.
Деревья уменьшают эрозию благодаря 3 различным процессам: - ветви и листья замедляют
скорость дождевых капель и уменьшают эффект брызг (когда капли дождя падают на землю,
почва подвергается взрывному эффекту, выбрасывая частицы почвы в воздух); - деревья
увеличивают способность почвы удержать влагу [см. услуги водоснабжения], поэтому трением
удаляется меньше частиц почвы (ламинарная эрозия); - деревья образуют естественные барьеры
против ветра, уменьшая его воздействие.
С механической стороны деревья стабилизируют слои почвы за счет связующего действия своих
корней, которые обеспечивают значительное сцепление. С гидрологической стороны деревья
играют ключевую роль в перехвате воды (туман, дождь и сток), и тогда требуется большее
количество дождя, чтобы вызвать оползни.
По данным ПРООН (2012) 2, оценки показывают, что 87,9% общей площади Таджикистана и 97,9%
сельскохозяйственных земель страдают от различных видов эрозии. Что касается орошения, 97%
земель деградируют из-за несовместимых систем орошения. Кроме того, из-за присущих
Таджикистану особенностей территории, покрытой большей частью горами, он очень уязвим для
стихийных бедствий, связанных с сейсмическими движениями. Научные знания выросли в
сторону того факта, что существует корреляция между глобальным потеплением и
сейсмическими движениями.
Исследование, проведенное Bathurst et al. в 2010 г., с использованием математического
моделирования показало, что посадка деревьев на пастбищах может снизить количество
оползней в Латинской Америке на 2/3 3. Очевидно, что такой показатель существенно зависит от
природных факторов и особенностей каждой местности. Тем не менее, это дает представление
о том, насколько мощным может быть добавление земного покрова для предотвращения
1

Глобальное почвенное партнерство одобряет Руководство по устойчивому управлению почвами http://www.fao.org/global-soilpartnership/resources/highlights/detail/en/c/416516/ (2017).
2
Камиль Банн; Шукуров Рахмон; Бозиев Лутфулло; Рахматова Дилором. Экономика деградации земель для
сельскохозяйственного сектора в Таджикистане. Инициатива ПРООН – ЮНЕП «Бедность и окружающая среда в Таджикистане»,
2011 г.
3 Bathurst et al., 2010. Modelling the effect of forest cover on shallow landslides at the river basin scale.
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оползней. В ситуации с Таджикистаном важно упомянуть сложность выделения природных
факторов для сейсмических движений и долю стихийных бедствий из-за отсутствия земельного
покрова. Несомненно то, что, добавив слой земного покрова, можно было бы только улучшить
ситуацию, не только в отношении частоты стихийных бедствий, вызванных климатом, но и в
отношении продовольственной безопасности, поскольку эрозия почвы имеет критическое
значение и что 1/3 экономики страны зависит от сельского хозяйства.
Эрозия имеет повреждения как на территории, так и за ее пределами. Таким образом, основное
воздействие эрозии почвы на месте – это снижение качества почвы, которое возникает в
результате потери богатых питательными веществами верхних слоев почвы и снижения
водоудерживающей способности многих эродированных почв. Такие потери можно
экстраполировать на потери каждой дехканской семьи на несколько поколений, даже более того,
учитывая, что большинство почв в Таджикистане представляют собой сероземы, и,
следовательно, как только этот первый слой плодородия теряется, также теряется большая часть
продуктивной мощности. По расчетам ученых Института почвоведения и агрохимии Таджикской
академии сельскохозяйственных наук, потеря урожая на сильно эродированных почвах
составляет 9,7 ц / га (970 кг / га).
В денежном выражении, хотя это и устарело, обширная работа была проделана Pimentel et al. в
1995 году, чтобы проиллюстрировать затраты на эрозию почвы в США с использованием метода
восстановительной стоимости. И вместе, и на месте, и за его пределами это принесло 44 399
миллионов долларов США в год. Авторы пришли к выводу, что на каждый доллар США,
вложенный в меры по сохранению почвы, можно сэкономить 5,24 доллара США на
восстановительных работах и потерях в запасах продовольствия.
В Таджикистане, согласно недавнему исследованию Худайбергеновой и др. в 2019 г.,
минимальные общая экономическая стоимость деградации земель в Таджикистане в 2019 году
составляла от 538 674 221 до 772 465 936 долларов США, что эквивалентно 7,59% и 10,88% ВВП,
соответственно. Так как эти оценки являются предварительными, фактическая стоимость
деградации земель в стране может быть гораздо выше. Основные экономические затраты
связаны с потерей урожая и остатков сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных
угодьях, в том числе заброшенных или залежных землях, предназначенных для восстановления
(7,45% ВВП) с последующей потерей биомассы на естественных пастбищах (1,73% ВВП). Затраты,
связанные с повреждением инфраструктуры в результате деградации земель, потерей
древесной биомассы и стихийными бедствиями, составляют 0,82%, 0,55% и 0,35% ВВП
соответственно.
Чтобы поддержать некоторые показатели необходимого расширения усилий, мы нанесли на
карту участки, которые могут быть подходящими для восстановления лесов (ниже 3 200 м над
уровнем моря), и рассчитали протяженность участков по классам риска.
Таблица 6: Оценка площади по категории риска
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До 3.200 м над уровнем моря
Класс риска

Площадь в км2

Гектары

Площадь %

Очень низкий

12 640

1 264 010

19

Низкий

20 101

2 010 092

30

Средний

22 919

2 291 940

34

Высокий

9 836

983 569

15

Очень высокий

1 061

106 079

2

Всего

66 557

6 655 690

100

Источник: это исследование.
Приведенная выше таблица показывает, что, если страна желает укрепить свой земной покров в
качестве позитивной программы, она может нацелиться на 5% своей территории. Кроме того,
можно было бы уделить приоритетное внимание пределу более высокого риска, что составляет
около 1,1 миллиона гектаров.
Еще одно упражнение было проведено для определения протяженности территорий, которые
будут приоритетными для защиты рек, в качестве основного действия по предотвращению
наводнений и селей. Для этого был сделан запас в 50 м вокруг основных русел рек, в результате
чего были выделены 1,796 га зон очень высокого риска, 13,117 га зон высокого и 28 220 га зон
среднего риска.
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Карта 8: Уровень риска оползней и эрозии почвы в буферных зонах (50 м границы основных
водотоков выше 3200 м над уровнем моря)

Уровни риска оползней
и эрозии почвы в
приоритетных зонах

Основные места

Уровни риска оползней и эрозии почвы в приоритетных зонах

Таджикистан, 2019/2020

Источник: это исследование.
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6.4.

Наводнения и сели, пожары и засухи

Регулирование водных ресурсов обеспечивает важные услуги для развития культур, такие как:
туман и водоудерживание, управление засолением, устойчивость к экстремальным
наводнениям и засухам и т.д. Массовая вырубка лесов имеет тенденцию нарушать
гидрологический цикл: она приводит к гораздо более засушливым почвам и климату и угрожает
устойчивости сельскохозяйственных культур 1. Земной покров и в основном деревья играют
ключевую роль в регулировании гидрологического цикла и предотвращении экстремальных
климатических явлений: - Повышенная влажность почвы защищает растения от периодов засухи;
- Почвы способны накапливать большее количество воды, что снижает риск наводнений.
Ожидается, что прогнозы будущих осадков покажут большие сдвиги с точки зрения вариации,
интенсивности и географического распределения. Ожидается, что лето будет более влажным, а
зима более сухой, что может привести как к наводнениям, так и к более продолжительным
засухам. Многие небольшие ледники в Таджикистане полностью исчезнут через 30-40 лет, если
продолжатся нынешние темпы деградации ледников. Ледники пострадали от сокращения по
сравнению с прошлыми десятилетиями на 1%2, что может привести к наводнениям, глобальным
потеплениям и изменению речного стока.
К 2030 году ожидается повышение среднегодовой температуры в большинстве регионов
Таджикистана на 0,2-0,4°C. Эта перспектива совпадает с тенденциями, наблюдаемыми в стране
за последние 15-20 лет. Климатические риски и их влияние на ключевые социальноэкономические секторы Таджикистана очевидны. В стране происходит до 500 различных
стихийных бедствий в год, в результате чего каждый год происходят убытки в размере от 20 до
100 миллионов долларов США. Таяние ледников, колебания уровня воды и стока крупных рек и
их влияние на выработку гидроэлектроэнергии и сельское хозяйство – это лишь несколько
примеров воздействия климата в Таджикистане. Для сравнения – в предыдущие десятилетия
общая площадь ледников находилась на уровне 6% от общей территории страны, а к 2013 году
этот показатель составлял примерно 5%. Эта тенденция приводит к изменению водных ресурсов
и речного стока. Например, сток реки в бассейне Аральского моря, который берет начало в
Таджикистане, в настоящее время составляет 53 кубических километра, что на 4 кубических
километра меньше, чем показатель, зафиксированный пятьдесят лет назад. Климатические
риски серьезно угрожают развитию сельского хозяйства. Например, засуха 2001-2002 гг. вызвала
критическое падение урожайности на 30-40% в наиболее засушливых районах, а засуха 2008 года
вызвала падение урожайности в стране на 40% 3.
Засуха – одно из самых тяжелых метеорологических явлений, которое в крайних случаях может
привести к значительному материальному ущербу. По оценкам, засуха 2000-2001 гг. в
Global Water Intelligence 2012 Water Tariff Survey, Сентябрь 2012 г., Global Water Intelligence vol 13 issue 9 pp37-41
МУСТАЕВА Наиля; ВАЙС Генрих; МОР Бенджамин; КАЮМОВ Абдулхамид. Таджикистан: Оценка ситуации в стране. На пути к
устойчивости в полузасущливых странах (Prise), 2015 г.
3 Взгляд эксперта
1
2
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Таджикистане и соседних странах была самым значительным стихийным бедствием за
последнее десятилетие. В связи с потеплением климата важную роль играют оценка динамики
засухи, ее долгосрочное прогнозирование и сотрудничество стран по экологическим вопросам.
Из-за потепления климата вполне вероятно, что засухи в Таджикистане будут происходить с
большей интенсивностью и частотой. Правительство Таджикистана признает необходимость
снижения уязвимости сельскохозяйственного сектора к изменению климата, особенно с учетом
того, что сельское хозяйство вносит значительный вклад в ВВП и занятость в стране: на него
приходится 18-22% ВВП и занято более 60% население Таджикистана.
Водосборы с обычными монокультурами имеют очень низкую водоотдачу: эвапотранспирация
близка к нулю, почвы уплотнены, скорость инфильтрации низкая, количество стока велико и т.д.
В результате для фермеров «зеленая вода» доступна в малом количестве. Чистая вырубка
деревьев для сельского хозяйства (оставляющая оголённую почву) приводит к повышению
уровня грунтовых вод, что приводит к увеличению сброса соли в ручьи и почву. Растворимые соли
натрия, магния и кальция накапливаются до такой степени, что плодородие почвы сильно
снижается. Это явление также происходит при слишком большом орошении. Странами, наиболее
подверженными засолению почвы, являются Австралия, Тунис, Египет, Ирак, Иран, Пакистан и
штат Калифорния в США 1. Обычные монокультуры имеют низкую водоотдачу и впитывающую
способность. Гидрологические циклы в таких районах не регулируются, и сельскохозяйственные
культуры очень чувствительны к экстремальным климатическим явлениям, таким как засухи и
наводнения.
Рекультивация (лесовосстановление) – эффективный вариант решения проблем засоления.
Деревья предоставляют важные услуги с точки зрения регулирования гидрологического цикла,
улавливая большое количество сточных вод. Они предотвращают насыщение почвы водой и
предотвращают рост солей, естественным образом накапливаемых в нижних слоях почвы 2.
Исследование документально подтвердило, что лесовосстановление может быть существенно
успешным в снижении уровня солености грунтовых вод: например, обширное
лесовосстановление позволило снизить уровень солености на 5,5 м (относительно уровня земли)
и на 7,3 м (относительно ближайшего участка контроля пастбищ) уровня грунтовых вод 3. Другое
исследование показывает, насколько эффективным может быть лесовосстановление для
урожайности сельскохозяйственных культур. Уменьшение было оценено для девяти ведущих
культур в исследуемой области. В среднем 16% дохода фермеров теряется в случае небольшого
засоления, 39% дохода теряется из-за умеренного засоления и около 78% дохода теряется в
случае сильного засоления. Мы предполагаем, что в случае сильного засоления
лесовосстановление может снизить экономический эффект на 50% 4.

7. Заключение
1 Darmendrail et al., 2004. Assessing the Economic Impacts of Soil Degradation. Final Report. Volume II: Case Studies and Database
Research
2
Ibid 2004
3 Bari et al., 1992. Lowering of a shallow, saline water table by extensive eucalypt reforestation.
4
Heaney et al., 2000. Targetting reforestation for salinity management.
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В последние годы увеличение частоты и интенсивности опасных погодных явлений и сильных
осадков уже привело к увеличению числа стихийных бедствий в Таджикистане. Количество
стихийных бедствий, регистрируемых в стране, составляет около 3000 в год (CES 1, 2009 г.). Сели,
оползни и наводнения – самые частые стихийные бедствия в Таджикистане, которые происходят
в основном весной и в начале лета (апрель-июнь). Власти зарегистрировали, что ежегодная
стоимость оказания помощи при стихийных бедствиях составляет 1,6% ВВП. К этому мы
добавляем нематериальные аспекты, такие как количество потерянных жизней, а также
землю и средства к существованию. Кроме того, низкий уровень социального обеспечения и
низкая банковская (ликвидность) сельского населения делает их еще более уязвимыми к
стихийным бедствиям, учитывая, что все их богатство / имущество находится в основном на их
земле (животноводство и материальные блага).
Излишне говорить, что наводнения, сели и оползни ежегодно приводят к гибели
сельскохозяйственных культур и наносят значительный ущерб пахотным землям. В большинстве
случаев второй посев сельскохозяйственных культур проводится на полях, что требует
значительных затрат. Такие воздействия приводят к снижению уровня сельскохозяйственного
производства и сокращению семейного бюджета. То же самое можно сказать и о засухах. Такое
воздействие на бедное сельское население увеличивает его уязвимость и еще больше толкает
его в уязвимое положение. Например, засуха 2001-2002 гг. вызвала критическое падение
урожайности на 30-40% в наиболее засушливых районах, а засуха 2008 г. вызвала падение
урожайности в стране на 40%.
Сохранение земного покрова повысит содержание ключевых стратегических ресурсов, почвы
и воды, а также биоразнообразия. Последние являются ключевыми не только с точки зрения
СРСБ, но и с точки зрения адаптационной способности населения Таджикистана в
долгосрочной перспективе.
В качестве примера количественной оценки различных экосистемных услуг, которые могут
положительно повлиять на ситуацию в стране за счет лесовосстановления и увеличения земного
покрова, была составлена Сводная таблица.
1

Комитет по чрезвычайным ситуациям
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Таблица 7: Сводная таблица основных выводов
Деградация /
Угроза
Эрозия почвы
и потеря
пахотных
земель

Влияние земного
покрова

Материальные ценности

Нематериальные
ценности

Снижение потерь верхнего слоя почвы в тоннах или
сантиметрах и поддержание продуктивности сельского
- Стабилизация почвы хозяйства.
- Полная потеря
и защита первого
производственного
слоя (плодородия)
> Сильно эродированные почвы теряют 970 кг / га (Институт потенциала и
почвоведения и агрохимии Таджикской академии ключевых ресурсов
сельскохозяйственных наук). По данным ПРООН (2012) 1, для экономического
оценки показывают, что 87,9% общей площади и
Таджикистана и 97,9% сельскохозяйственных земель продовольственного
страдают от разных видов эрозии. Что касается ирригации, суверенитета;
97% земель деградируют из-за несовместимых систем - Наследуемая
орошения.
ценность почвы и
пахотных земель
- Учитывая, что примерно 75% почв Таджикистана для следующих
представляют собой литосолы с глубиной 10 см, такие поколений;
потери почвы могут означать конец пахотных земель - Распространение
через несколько десятилетий. И, конечно же, это привело ущерба в низовьях
бы к резкому сокращению национального ВВП и средств к небольшой
существованию.
инфраструктуры и
снижение качества
- Согласно недавнему исследованию Худайбергеновой и и количества воды.
др. в 2019 г., минимальная общая экономическая

1

Камиль Банн; Шукуров Рахмон; Бозиев Лутфулло; Рахматова Дилором. Экономика деградации земель для сельскохозяйственного сектора в Таджикистане.
Инициатива ПРООН – ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» | Декабрь 2011 года.
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Оползни,
наводнения и
сели

1

В
определенной
степени,
за
исключением
сейсмических
движений,
земной
покров
стабилизирует почву
и снижает скорость
воды.

стоимость деградации земель в Таджикистане в 2019 году - Миграция
составляла от 538 674 221 до 772 465 936 долларов США, населения в другие
что эквивалентно 7,59% и 10,88% ВВП, соответственно. Так земли / страны.
как эти оценки являются предварительными, фактическая
стоимость деградации земель в стране может быть
гораздо выше. Основные экономические затраты связаны
с потерей урожая и остатков сельскохозяйственных
культур на сельскохозяйственных угодьях, в том числе
заброшенных или залежных землях, предназначенных
для восстановления (7,45% ВВП) с последующей потерей
биомассы на естественных пастбищах (1,73% ВВП).
Затраты, связанные с повреждением инфраструктуры в
результате деградации земель, потерей древесной
биомассы и стихийными бедствиями, составляют 0,82%,
0,55% и 0,35% ВВП соответственно.
Уменьшение количества стихийных бедствий и избежание
затрат на восстановление
В случае стихийных
> Исследование, проведенное Bathurst et al. в 2010 г., с бедствий некоторые
использованием
математического
моделирования аспекты
с
показало, что посадка деревьев на пастбищах может неисчислимы
1
снизить количество оползней в Латинской Америке на 2/3 . экономической
Экстраполируя эту цифру для иллюстрации, применительно точки зрения, а
к таджикскому контексту, это может означать сокращение с именно:
потеря
13 оползней, произошедших в 2019 году, до 5 стихийных жизней, средств к
бедствий в год, что снижает расходы на восстановление.
существованию
и
семей, оставшихся
С 2017 по 2020 год материальный ущерб от стихийных без ресурсов - с
бедствий, выявленных Государственной комиссией по учетом отсутствия

Bathurst et al., 2010. Modelling the effect of forest cover on shallow landslides at the river basin scale.
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чрезвычайным ситуациям, составил 155,05 млн. сомони, страхования,
однако Государственной комиссией по чрезвычайным ликвидности
и
1
ситуациям выделено 14,8 млн. сомони .
социального
обеспечения.
Сели, оползни и наводнения – самые частые стихийные
бедствия в Таджикистане, которые происходят в основном Кроме того, одно
весной и в начале лета (апрель-июнь). Власти воздействие,
зарегистрировали ежегодную стоимость оказания которое
сложно
помощи при стихийных бедствиях в размере 1,6% ВВП.
оценить,
это
уровень миграции
Ожидается, что к 2060 году Таджикистан будет ежегодно населения
из-за
терять 136 миллионов долларов США из-за стихийных таких
бедствий 2. Эта сумма составляет примерно 2% от текущего экстремальных
национального ВВП (оценка, исключающая инфляцию и явлений.
возможные потери производственных ресурсов).
Улучшение водообеспеченности и качества воды
Регулирование
водных
ресурсов и
засухи

1

2

Повышает
фильтрацию воды и
микроклиматическую
способность приема
воды.
- Снижает уровень
воды и засоления
почв.

> Водосборы с обычными культурами и оголенными
почвами
имеют
очень
низкую
водоотдачу:
эвапотранспирация близка к нулю, почвы уплотнены,
скорость инфильтрации низкая, количество стока велико и
т.д. В результате для фермеров «зеленая вода» доступна в
малом количестве.

- Вода напрямую
связана
с
благополучием
и
условиями жизни

- Вода также важна
для
красоты
Рекультивация – эффективный вариант решения проблем пейзажей и как
засоления; в то время как деревья предоставляют важные опора для всех
услуги с точки зрения регулирования гидрологического живых существ.
цикла, улавливая большое количество сточных вод. Они

Обзор чрезвычайных ситуаций в Республике Таджикистан, 2021

Баходур Шерализода, 6.11.2021
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предотвращают насыщение почвы водой и предотвращают
рост солей, естественным образом накапливаемых в
нижних слоях почвы. Было проведено теоретическое
упражнение для оценки поверхности, которая потребуется
для лесовосстановления, чтобы увеличить водотоки и
создать буферные зоны, защищающие водные ресурсы (50метровые границы основных водотоков).

Принимая во внимание эти предположения, ориентир на
первоначальные 15 000 гектаров (очень высокая и
высокая категории) снизит водную эрозию и создаст
буферные зоны на таких территориях; поддержание
фильтрации и инфильтрации воды. Вторым этапом будет
осуществление лесовосстановления в категориях среднего
и низкого риска, повышение их устойчивости, в общей
сложности 58 886 га.
Хотя чрезвычайно сложно оценить запасы и потоки
водных ресурсов, которые очень привязаны к
конкретному
участку,
в
исследовании 1
было
проанализировано 145 экспериментов по оценке
воздействия залесения и обезлесивания на объемы воды.
1

Sahin et al., 1996. The effects of afforestation and deforestation on water yields.
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100% обезлесивание лиственных и хвойных лесов, таких
как дуб, осина и можжевельник, увеличивает сток воды на
200-215 мм, увеличивая ламинарную эрозию.
Наконец, налоговая система Таджикистана тесно связана с
доступностью воды, особенно для орошения. Истощение
водных ресурсов отрицательно сказывается как на
доходах государства, так и на сельскохозяйственном
производстве. В 2001-2002 гг. засуха вызвала критическое
падение урожайности на 30-40% в наиболее засушливых
районах, а засуха 2008 года вызвала падение
урожайности 1 в стране на 40%.
Смягчение
последствий
изменения
климата и
хранение
углерода

1

- Леса влияют на
влажность воздуха,
накопление углерода
и
смягчение
последствий
изменения климата.

Вклад в достижение целей по смягчению последствий - Леса, кустарники и
изменения климата (хранение углерода и выбросы луга
оказывают
парниковых газов)
положительное
влияние
на
По данным ОНУВ Таджикистана, следующие показатели биоразнообразие, а
удаления (исследование при поддержке ПРООН) также на средства к
учитываются для растительности страны на единицу существованию
управления:
умственные
и
недревесные
лесные продуктов
(орехи,
фрукты,
лекарственные
препараты)
в
суровых
условиях
окружающей среды.

Взгляд эксперта
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Потенциал снижения
выбросов углерода на
каждый вид деятельности
Лесовосстановление /
облесение
Естественная регенерация
Активное
лесовосстановление
Улучшение лесоуправления
Повышение продуктивности
пастбищ

13,60 tCO2e/га*год
9,20 tCO2e/ га*год
11,90 tCO2e/ га*год
2,00 tCO2e/ га*год
1,30 tCO2e/ га*год

Рассматривая
теоретические
упражнения
по
лесовосстановлению на 6,65 миллиона гектаров с
применением
показателей
лесовосстановления
/
залесения, показанных выше, общий валовой вклад в 90
миллионов тонн CO2-эквивалента в год может быть
секвестирован и сохранен в живой биомассе. Для 90 385
гектаров приоритетных территорий может быть достигнут
общий показатель хранения углерода в размере 1,2
миллиона тонн CO2-эквивалента в год.
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Это исследование призвано способствовать пониманию того, как леса и земной покров влияют
на снижение риска стихийных бедствий в контексте изменения климата. Что касается
Таджикистана, то его крайняя подверженность таким событиям, а также его чувствительность,
создают деликатную ситуацию с точки зрения восстановления критического состояния его
экологических ресурсов. Очевидно, что либо через призму национальной экономической
стратегии, либо через призму мелких фермеров настоятельно рекомендуется эффективное
управление лесами, кустарниками и всем другим земным покровом – не только на полных
участках, но и через живые изгороди и системы агролесоводства / лесных пастбищ. Выпас и
ротация пастбищ, а также посадка участков, предназначенных для использования в качестве
топливной древесины, также будут приветствоваться, чтобы снизить нагрузку на
существующую растительность.
С точки зрения денежной значимости существует проблема определения точных затрат и потерь,
поскольку многие методы экономической количественной оценки основаны на рациональном
подходе к частной собственности. Основополагающим фактором деградации может быть то, что
земля не полностью принадлежит ее жильцам, и, следовательно, это создает ощущение
непринадлежности. Ответственность каждого агента становится размытой, и ее трудно
определить с помощью модели принципа «загрязнитель платит» или потери стоимости земли. В
очень подверженных стихийным бедствиям районах, где права землевладения являются либо
юридически закрепленными (де-юре), либо социально законными (де-факто), люди уверены в
принятии мер по смягчению последствий стихийных бедствий и превентивных действиях, и они
уверены, что они могут вернуться на свою землю после стихийного бедствия. Если, однако, их
права владения землей не защищены, они сталкиваются с реальным риском того, что
правительство либо воспрепятствует им отстроить их на том же месте, либо стать жертвами
захвата земель. Повышение гарантий владения и, следовательно, доступа к земле побуждает
землевладельцев инвестировать в меры по улучшению своих земель, такие как защита почвы,
посадка деревьев, улучшение пастбищ, орошение или устойчивое земледелие 1.
К текущей ситуации это добавляет сложности прогнозов будущих изменения климата для
региона. К 2030 году ожидается повышение среднегодовой температуры в большинстве
регионов Таджикистана на 0,2-0,4°С. Эта перспектива совпадает с тенденциями,
наблюдаемыми в стране за последние 15-20 лет. Климатические риски и их влияние на
ключевые социально-экономические секторы Таджикистана очевидны. В стране происходит
до 500 различных стихийных бедствий в год, в результате чего ежегодные убытки и убытки
составляют от 20 до 100 миллионов долларов США.
Таяние ледников, колебания уровня воды и стока крупных рек и их влияние на выработку
гидроэлектроэнергии и сельское хозяйство – это лишь несколько примеров воздействия климата
1

Mitchell, David & Myers, Matt & Grant, Donald. (2015). Land valuation: a key tool for disaster risk management. Land Tenure Journal.
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в Таджикистане. Страна представляет собой водонапорную башню в Центральной Азии с 60%
ледников и одним из крупнейших ледников за пределами полярного региона.
Для сравнения – в предыдущие десятилетия общая площадь ледников находилась на уровне 6%
от общей территории страны, а к 2013 году этот показатель составлял примерно 5%. Эта
тенденция приводит к изменению водных ресурсов и речного стока. Например, сток реки в
бассейне Аральского моря, который берет начало в Таджикистане, в настоящее время составляет
53 кубических километра, что на 4 кубических километра меньше, чем показатель,
зафиксированный пятьдесят лет назад 1.
В заключении, учитывая диапазон затрат на лесовосстановление от 200 долларов США (2 232
сомони) до 3 000 долларов США (33 480 сомони) за гектар, начиная с низкозатратных методов,
таких как естественное возобновление лесов и управление лесными участками, вплоть до
сложного лесонасаждения на крутых склонах и полузасушливых регионах. Применительно к
оценкам 90,385 га приоритетных территорий (буферные зоны вокруг основных водотоков
ниже 3 500 м над уровнем моря), подлежащих восстановлению для сохранения воды и почвы,
в качестве усилия по увеличению адаптационной способности и уменьшению опасности
стихийных бедствий будет необходим диапазон затрат от 18 миллионов долларов США (200
сомони) до 271 миллиона долларов США (3 млрд. сомони). Таким образом, это позволит
избежать затрат на восстановление, которые оцениваются в диапазоне от 20 миллионов
долларов США (223 млн. сомони) до 100 миллионов долларов США (1,1 млрд. сомони) в связи
с нанесением ощутимого ущерба в год. Это без учета необратимых потерь нематериальных
аспектов и постоянной деградации окружающей среды, которая является бесценной. Кроме
того, такие лесонасаждения также будут способствовать усилиям по смягчению последствий
изменения климата, что позволит достичь общего показателя сохранения валового углерода в
размере 1,2 миллиона тонн CO2-экв. в год.
Что касается воздействия на ВВП, исследование Худайбергеновой С., Йигезу Ю., Акрамханова
А., Эргашевой Т. и Эргашева М. (эксперт, участвовавший в этом исследовании) для КЧС,
позволило оценить минимальную общую экономическую стоимость деградации земель в
Таджикистане в 2019 году между 538 674 221 и 772 465 936 долларами США, что эквивалентно
7,59% и 10,88% ВВП, соответственно. Так как эти оценки являются предварительными,
фактическая стоимость деградации земель в стране может быть гораздо выше. Основные
экономические затраты связаны с потерей урожая и остатков сельскохозяйственных культур
на сельскохозяйственных угодьях, в том числе заброшенных или залежных землях,
предназначенных для восстановления (7,45% ВВП) с последующей потерей биомассы на
естественных пастбищах (1,73% ВВП).
1 ТАДЖИКИСТАН: Ситуационный анализ социально-экономического развития в условиях изменения климата. Отчет РЭЦЦА и

исследовательского проекта PRIZE в Таджикистане
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Такие показатели вызывают озабоченность и, безусловно, являются низкими, если мы
рассмотрим необратимые проблемы потери плодородия почв, засоления и нехватки воды,
влияющие на основной внутренний источник дохода страны – то есть 18-22% ВВП страны –
сельское хозяйство и зависимое от него население – занятости 1,5 млн человек.

8. Ограничения исследования
Основными ограничениями для реализации исследования были:
•
•
•
•
•
•

•

Ограниченное время для сбора данных и обсуждения с государственными органами, а
также консультаций с ключевыми организациями и экспертами.
Ограниченные источники национальных наборов данных для дистанционного
зондирования и проблемы с устаревшей информацией, разница в пространственном
разрешении и масштабе различных доступных карт;
Классы леса могут включать многолетние растения. Как правило, требуется дальнейшее
подтверждение классов землепользования и типов почв;
С точки зрения физической оценки сложно отделить природные инициирующие
факторы от человеческих, вызывающих стихийные бедствия;
Что касается физической оценки, приветствуются дальнейшие исследования для
подтверждения допущений и категорий дистанционного зондирования;
С точки зрения экономической оценки, владение государством большей частью
ресурсов затрудняет оценку частных затрат на возмещение ущерба с применением
классических инструментов денежной оценки; кроме того, права владения и
пользования довольно сложны, и их можно лучше понять, чтобы создать
положительные стимулы для устойчивого управления земельным покровом;
Наконец, с точки зрения экономической оценки, было бы желательно отделить
чрезвычайные расходы и убытки от основных, средних и долгосрочных убытков (то есть
семьи и общины, которые были перемещены и потеряли все свое имущество /
богатство) и как это повлияет на общество в долгосрочной перспективе.
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9. Последствия исследования
Мы ожидаем, что текущее исследование может создать основу для таджикского контекста,
чтобы:
• Поддержать принятие решений с помощью новой информацией на основе
дистанционного зондирования;
• Поделиться рекомендациями по механизмам создания стимулов и текущим аспектам
управления, которые могут увеличивать факторы деградации.
• Поддержать запросы на финансирование и обеспечение от национального
правительства и настаивать на актуальности Агентства лесного хозяйства и
необходимости добавлять больше деревьев / кустарников в ландшафт;
• Указать на различия между основными факторами уязвимости и человеческими
действиями на изменение климата;
• Указать возможные потери в будущем, связанные с нынешней налоговой системой и
уязвимостью сельского населения в отношении ликвидности и их способности к
адаптации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Методологическая основа
(на английском языке)
Categories

Environmental

Subcategories

Key questions
What is the current country land cover? Can you please describe the current land cover?
Does the country has a national land cover assessment?
Is it a regular study? Do you monitor the historical evolvement of the land cover? If so, who does it and with wich frequency?
Can we have acess to that information?
What is the national definition of the different land cover present in Tajikistan? For instance, what is forest, what is pasture,
etc?
Who manages the maps? Can we have acess to the files? Do you undertake national inventories and assessments on the land
cover and biomass?
Does the country has a national biome classification?
Can you please share the main biomes in the country?
Who does it? Who manages that classification? Can we have access to that description? Can we have the maps?
Does the country has a national map of the topography and relief of its territory?
Is it historically monitored? By that we mean, is the relief monitored - for instance, when there is a landslide, do you compute
that event somewhere? With what frequency?
What are the main soil types in the country?
What are the more frequent deepness of the soil in Tajikistan?
What are the soils that are more vulnerable to erosion?
Does the country has a national soil typology and deepness map and monitoring system?
Is there an agency responsible for conducting soil sampling and analysing soil quality, and eventually soil organic carbon?
Is there an agency responsible for analysing the soil erosion and losses? Is there a historical analysis? What is the current
status? Is erosion a problem?

Land cover

Biomes

Topography and Relief

Geology (soil types and deepness)

What are the current climatic zones in the country?
Does the country has a national meteorological analysis center or department?
With what frequency that data is analyzed? Who is responsible for that information?
Are there historical information available?
Are there special agencies that monitor meteorological changes and eventual increases in rainfall, wind, etc? Do you monitor
extreme climate events?
What are the existing climate types in Tajikistan? How do we expect the climate to change in the next years?
What are the current rainfall in the different areas in the country?
Is rainfall monitored? Does the country has a national meteorological analysis center or department?
With what frequency that data is analyzed? Who is responsible for that information?
Are there historical information available on rainfall evolvement?
Are there special agencies that monitor extreme rains, or storms risks ? Do you monitor extreme climate events?
How do we expect rainfall to change in the next years?
Do you have any early warning systems at your disposal?
What is the current situation on water availability in the country?
Are there often droughts? If so, what is the historical tendency?
Does the country have specific agencies for water quality and quantity monitoring?
What is the main source of water in the country? Tap water or rainfed?
Are there water and sewage treatment services? Who is responsible for monitoring water availability? Who decides who
should use and give regulation to manage disputes?
Is irrigation common? And where?
How many river basins are there in the country?
Is there/Are there a riverbasin that are more important for the country? If so, which one are they, and why?
What is the current river basin distribution in the country? Does the country have an official map? Is it actualized?
Are there specific agencies or decentralization systems to manage water through river basin comittees for example?
Are there specific regulation towards river basins management and water withdrawn and disposal in rivers?
Are there specific laws that prevent deforestation or plantations in water courses and in riparian zones?
Is there information related to the variations in water quantity and quality in the different river basins?
Is there any information on historical events of floods or droughts? And is there any prediction system in place for floods and
droughts too?
Were there any disasters in the history of Tajikistan that were relevant and documented?
Is there an agency/institution that monitores and document such events? Who is that?
Is fire a common threat? Why? What are the main drivers? Is there a specific season?
Are there historical data on fire risks and events?
Are there organizations, like fireman associations or other that may have information on fire events?
Do you know the carbon storage and sequestration potential of Tajikistan forests?
Are there any studies or agencies/organizations/universities working on this?
Can you please describe the costs for reforestation and forest restoration?
Does the government has a national plan for reforestation and land restoration?

Climate

Rainfall

Water availability

River basins
Disasters (frequency and intensity) - primarily floods, mudflows, landslides and droughts

Fires incidence (frequency and intensity)
Carbon sequestration and storage potential

Forests and restoration

What are the main drivers of forests, shrubs and pastureland degradation and deforestation?
Are there agencies/institutions that monitor that aspects?
How the landscape has evolved and how those drivers will behave in the next years?
What is the current regulation with regards to deforestation and degradation of current land cover in the country (federal,
regional and district level)?
Are there any specific measures for overgrazing and pastureland control?
What are the numbers in terms of number of animals per hectare or per familly? How is this evolving throughout the time?

Forestry degradation and deforestation drivers
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Legal/Institutional

Banking and investment system and capacity in the country

What are the land tenure typologies in Tajikistan (private, public, communal, etc)? Can you please describe how well those
categories are defined, and how, historically they have evolved?
Are there land titles in Tajikistan? How do you prove ownership?
Is there a national system that allows to identify to who belongs a certain area?
Who are the organizations responsible for that?
Who regulates terracing and other infra-structure activities that could prevent disasters?
As well as other activities that may change the landscape (like deforestation permits, etc)?
What are the existing regulation over forests, pastureland, shrubs and other relevant cover?
Are there tax mechanisms in rural and urban areas? Is that something landowners have to pay annually ? How much?
Are there institutionalized support for victims of natural disasters? Does the government gives any aid?
Are there organizations responsible for monitoring extreme events? And the costs of such?
Is there specific regulation on climate-disasters?
What is the current banking system in Tajikistan?
Are there insurances available for farmers or individuals?
Does bank accounts have enough capilarity in rural areas?

National insurance schemes if existing

Are there national insurance schemes? Do they cover climate-induced disasters?

Land tenure & legal frameworks for terracing and other actions that can prevent extreme events in the forestry sector
Legal/Regulatory frameworks related to land cover management and usage (ex. 2013 national law on pastures, etc)
Tax mechanisms

Institutional Extreme events risks levels monitoring organizations and governmental/institutionalized coping mechanisms

Social

What are the main energy sources in the country?
Is fuelwood a common energy source? Is that regulated (for example, some species are not allowed to be cutted, a certian
quantity per family per area? Who decided that ? The village leader?
How much does fuelwood represents in the average family economy?
What is the current population size and distribution in the country?
What are the demographic trends (past and present)?
Are there specific ethnies or groups that entail a different relationship with the forests/srhubs?
Who monitors that information and with which frequency?
What is the average family structure (as an exemple, 2 adults + 3 children, + 1 elder)?
What are the PPP level in the country per region?
What is the average income per region?
What are the average cost of living per region?
What are the main sources of the country's economy?
Who displays such information? Is it accessible?
What is the part the economy depends on land and agriculture? And that historically?
cf water availability
What is the transport and roads conditions in the country?
How those roads are maintained?
Are there impact studies when those roads are implemented?
How those transport conditions may react to disasters? Can they help or worsen the situation of local victims?
Is there a plan for disaster risk reduction?
Are there any evidence of remediation and compensation costs for disasters and victims?
When infrastructure was damaged, were they replaced/rebuilt?
Is so, who paid for that? What is the process?

Energy sources and usages (special attention to fuelwood)

Population size, identities/ethnical, structure,

Purchase Power Parity (PPP) levels in the country

Main sources of country's income
Potable water and sanitation conditions

Transport/roads conditions in the country

Evidence of remediation costs after disasters
Social security with regards to extreme events and insurances

Opportunity costs of typical economic activities

Are there any social security mechanisms to support victims from climate-induced disasters?
What are the main economic activities per region? Can we establish an opportunity costs for each or the main activities in case
of a disaster, so that we can estimate the costs if a person have to stop working.
Are there available studies on that?

Evidence of damages by extreme events and how much they cost to people

Are there national evidence on the number of extreme events, and the remediation costs for infrastructure and for people?
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1. Перечень ключевой информации
Категории
Подкатегории
Ключевые вопросы
Потенциальные
организации / агентства
Земельный покров Каков растительный покров
Министерство сельского
страны в настоящее время? Не
хозяйства Республики
могли бы вы описать нынешний Таджикистан
растительный покров? Есть ли в
стране национальная оценка
Агентство лесного
растительного покрова?
хозяйства при
Исследование на регулярной
Правительстве
основе? Вы отслеживаете
Республики
историческую эволюцию земного Таджикистан
покрова? Если да, то кто это
делает и с какой периодичностью? Государственный
Можем ли мы получить доступ к комитет по земельному
этой информации?
управлению и геодезии
Каково национальное
Республики
определение различных видов
Таджикистан
земельного покрова в
Таджикистане? Например, что
Органы местной власти
такое лес, что такое пастбище и т.
д.?
Кто управляет картами? Можно ли
получить доступ к файлам?
Проводите ли вы национальные
кадастры и оценки земного
покрова и биомассы?
Есть ли в стране национальная
Те же, что и выше
классификация биомов? Не могли + Комитет охраны
Биомы
бы вы рассказать об основных
окружающей среды
биомах страны?
при Правительстве
Кто этим занимается? Кто
Республики
управляет этой классификацией? Таджикистан
Можем ли мы получить доступ к
этому описанию? Можно карты?
Топография и
Есть ли в стране национальная
Те же, что и выше
рельеф
карта топографии и рельефа ее
территории?
Это исторически отслеживается?
Под этим мы подразумеваем,
отслеживается ли рельеф -
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например, когда есть оползень, вы
где-нибудь вычисляете это
событие? С какой
периодичностью?
Геология (типы почв Какие основные типы почв в
Те же, что и выше
и их глубина)
стране?
+ Главное управление
Какие глубины почвы чаще
геологии при
встречаются в Таджикистане?
Правительстве
Какие почвы более уязвимы для Республики
эрозии?
Таджикистан
Имеется ли в стране национальная
типология почв, карта глубины и
система мониторинга?
Есть ли агентство, ответственное
за отбор проб почвы и анализ
качества почвы и, в конечном
итоге, органического углерода
почвы?
Есть ли агентство, ответственное
за анализ эрозии и потерь почвы?
Есть исторический анализ? Каков
текущий статус? Эрозия проблема?
Климат
Какие сейчас климатические зоны Те же, что и выше
в стране?
+ Комитет охраны
Есть ли в стране национальный
окружающей среды
центр или отдел
при Правительстве
метеорологического анализа?
Республики
С какой частотой анализируются Таджикистан
эти данные? Кто отвечает за эту
Агентство
информацию? Есть ли
гидрометеорологии
историческая информация?
Комитета по охране
Существуют ли специальные
окружающей среды при
агентства, которые отслеживают Правительстве
метеорологические изменения и Республики
возможное увеличение
Таджикистан
количества осадков, ветра и т. Д.?
Вы отслеживаете экстремальные
климатические явления?
Какие типы климата существуют в
Таджикистане? Как мы ожидаем
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Осадки

Доступность воды

изменения климата в ближайшие
годы?
Каковы сейчас осадки в разных
Комитет охраны
районах страны?
окружающей среды
Отслеживается ли количество
при Правительстве
осадков? Есть ли в стране
Республики
национальный центр или отдел
Таджикистан
метеорологического анализа? С Агентство
какой частотой анализируются эти гидрометеорологии
данные? Кто отвечает за эту
Комитета по охране
информацию?
окружающей среды при
Имеется ли историческая
Правительстве
информация об изменении
Республики
количества осадков?
Таджикистан
Существуют ли специальные
агентства, которые контролируют
сильные дожди или риски
штормов? Вы отслеживаете
экстремальные климатические
явления? Как мы ожидаем
изменения количества осадков в
следующие годы?
Есть ли в вашем распоряжении
какие-либо системы раннего
предупреждения?
Какова текущая ситуация с
Агентство мелиорации и
водообеспеченностью в стране? ирригации при
Часто бывают засухи? Если да, то Правительстве
какова историческая тенденция? Республики
Есть ли в стране специальные
Таджикистан
агентства по мониторингу качества
и количества воды? Какой
Комитет охраны
основной источник воды в стране? окружающей среды
Водопроводная вода или богарная при Правительстве
вода?
Республики
Есть ли услуги по очистке воды и Таджикистан
сточных вод? Кто отвечает за
мониторинг наличия воды? Кто
решает, кто должен использовать
и регулировать разрешение
споров?
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Распространено ли орошение? И
где?
Речные бассейны Сколько бассейнов рек в стране? Министерство
Есть ли бассейны рек, которые
энергетики и водных
важнее для страны? Если да, то
ресурсов Республики
какие и почему? Каково нынешнее Таджикистан
распределение речных бассейнов Комитет охраны
в стране? Есть ли у страны
окружающей среды
официальная карта? Это
при Правительстве
актуально?
Республики
Существуют ли специальные
Таджикистан
агентства или системы
Агентство мелиорации и
децентрализации для управления ирригации при
водными ресурсами, например, Правительстве
через бассейновые комитеты?
Республики
Существуют ли особые правила
Таджикистан
управления речными бассейнами Комитет по
и водозабора и сброса в реки?
чрезвычайным
Существуют ли особые законы,
ситуациям и
предотвращающие вырубку лесов гражданской обороне
или вырубку плантаций в
при Правительстве
водотоках и прибрежных зонах? Республики
Есть ли информация, связанная с Таджикистан
различиями в количестве и
качестве воды в различных речных
бассейнах?
Есть ли информация об
исторических событиях
наводнения или засухи? И есть ли
система прогнозирования
наводнений и засух?
Стихийные бедствия Были ли в истории Таджикистана Комитет по
(частота и
какие-либо катастрофы, которые чрезвычайным
интенсивность) - в были актуальны и
ситуациям и
основном
задокументированы?
гражданской обороне
наводнения, сели, Есть ли агентство / учреждение, при Правительстве
оползни и засухи. которое отслеживает и
Республики
документирует такие события? Кто Таджикистан
это?
Частота
Пожар - общая угроза? Почему? Агентство лесного
возникновения
Какие основные причины? Есть ли хозяйства при
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пожаров (частота и конкретный сезон? Есть ли
интенсивность)
исторические данные о пожарных
рисках и событиях?
Существуют ли организации,
например ассоциации пожарных
или другие, которые могут
располагать информацией о
пожарах?

Правительстве
Республики
Таджикистан
Комитет охраны
окружающей среды
при Правительстве
Республики
Таджикистан
Комитет по
чрезвычайным
ситуациям и
гражданской обороне
при Правительстве
Республики
Таджикистан
Возможности
Знаете ли вы о потенциале
Комитет по охране
связывания и
накопления и поглощения
окружающей среды при
хранения углерода углерода лесами Таджикистана? Правительстве
Работают ли над этим какие-либо Республики
исследования или агентства /
Таджикистан
организации / университеты?
Агентство лесного
хозяйства при
Правительстве
Республики
Таджикистан
Леса и
Расскажите, пожалуйста, о
Агентство лесного
лесовосстановление затратах на лесовосстановление и хозяйства при
лесовосстановление?
Правительстве
Есть ли у правительства
Республики
национальный план
Таджикистан
лесовосстановления и
Комитет по охране
восстановления земель?
окружающей среды при
Правительстве
Республики
Таджикистан
Факторы
Каковы основные движущие силы Агентство лесного
деградации лесного деградации и обезлесения лесов, хозяйства при
хозяйства и
кустарников и пастбищ?
Правительстве
обезлесения
Существуют ли агентства /
Республики
учреждения, которые
Таджикистан
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Правовые / институциональные аспекты

отслеживают эти аспекты?
Комитет по охране
Как изменился ландшафт и как эти окружающей среды при
факторы будут проявлять себя в Правительстве
следующие годы?
Республики
Каковы действующие правила в Таджикистан
отношении обезлесения и
деградации существующего
земного покрова в стране
(федеральный, региональный и
районный уровень)?
Существуют ли какие-либо
конкретные меры по борьбе с
чрезмерным выпасом пастбищ и
пастбищами?
Каковы числа в пересчете на
количество животных на гектар
или на семью? Как это развивается
с течением времени?
Землевладение и
правовая база для
террасирования и
других действий,
которые могут
предотвратить
экстремальные
явления в лесном
секторе

Каковы типологии
землепользования в
Таджикистане (частное,
государственное, коммунальное и
т. д.)? Не могли бы вы описать,
насколько хорошо определены
эти категории и как исторически
они развивались?
Есть ли в Таджикистане право
собственности на землю? Как вы
подтверждаете право
собственности?
Существует ли национальная
система, позволяющая
определить, кому принадлежит
определенная территория? Кто за
это отвечает?
Кто регулирует террасирование и
другую инфраструктурную
деятельность, которая может
предотвратить бедствия?
А также другие действия, которые
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хозяйства при
Правительстве
Республики
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Республики
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Государственный
комитет по земельному
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Республики
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могут изменить ландшафт
(например, разрешения на
вырубку лесов и т.д.)?
Правовая /
Каковы существующие правила в Те же, что и выше
нормативная база, отношении лесов, пастбищ,
связанная с
кустарников и других
управлением и
соответствующих покрытий?
использованием
земельного покрова
(например,
национальный
закон о пастбищах
2013 г. и т. д.)
Механизмы
Существуют ли налоговые
Налоговый комитет при
налогообложения механизмы в сельской и
Правительстве
городской местности? Это что-то, Республики
что землевладельцы должны
Таджикистан
платить ежегодно? Сколько?
Институциональные Имеется ли институциональная
Комитет по
организации,
поддержка для жертв стихийных чрезвычайным
занимающиеся
бедствий? Предоставляет ли
ситуациям и
мониторингом
правительство какую-либо
гражданской обороне
уровней рисков
помощь? Есть ли организации,
при Правительстве
экстремальных
ответственные за мониторинг
Республики
явлений, и
экстремальных явлений? А
Таджикистан
правительственные затраты на такие?
/
Есть ли особые правила по
институциональные климатическим бедствиям?
механизмы
преодоления
последствий
БанковскоКакова нынешняя банковская
Министерство финансов
инвестиционная
система в Таджикистане?
Республики
система и
Есть ли страховки для фермеров Таджикистан
потенциал в стране или частных лиц? Достаточно ли
капитализации банковских счетов
в сельской местности?
Национальные
Существуют ли национальные
Национальный банк
схемы страхования, схемы страхования? Охватывают Таджикистана
если они
ли они стихийные бедствия,
существуют
вызванные климатом?
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Социальные
аспекты

Источники энергии
и их использование
(особое внимание
уделяется
топливной
древесине)

Какие основные источники
Министерство
энергии в стране?
энергетики и водных
Дрова - распространенный
ресурсов Республики
источник энергии? Это
Таджикистан
регулируется (например,
некоторые виды запрещены к
вырубке, определенное
количество на семью на
территорию? Кто это решил? Глава
деревни?
Сколько дров составляет экономия
средней семьи?
Численность
Какова в настоящее время
Агентство по статистике
населения,
численность и распределение
при Президенте
идентичность /
населения в стране? Каковы
Республики
этническая
демографические тенденции
Таджикистан
принадлежность, (прошлые и настоящие)?
структура
Существуют ли определенные
этносы или группы, которые
влекут за собой другие отношения
с лесами / срубами? Кто и с какой
периодичностью отслеживает эту
информацию?
Каков средний состав семьи
(например, 2 взрослых + 3 ребенка
+ 1 пожилой)?
Уровень паритета Каков уровень ППС в стране по
Министерство финансов
покупательной
регионам? Какой средний доход Республики
способности (ППС) в по региону?
Таджикистан
стране
Какова средняя стоимость жизни
по региону?
Агентство по статистике
при Президенте
Республики
Таджикистан
Основные
Каковы основные источники
Министерство финансов
источники дохода экономики страны?
Республики
страны
Кто отображает такую
Таджикистан
информацию? Это доступно?
Какая часть экономики зависит от
земли и сельского хозяйства? А
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Питьевая вода и
санитарные условия

что исторически?
Доступность питьевой воды

Транспорт /
состояние дорог в
стране

Министерство
энергетики и водных
ресурсов Республики
Таджикистан
Министерство
транспорта Республики
Таджикистан

Какое состояние транспорта и
дорог в стране? Как
поддерживаются эти дороги?
Проводятся ли исследования
воздействия, когда эти дороги
будут построены?
Как такие условия транспорта
могут реагировать на стихийные
бедствия? Могут ли они помочь
или ухудшить положение местных
жертв? Есть ли план по снижению
риска бедствий?
Доказательства
Есть ли какие-либо доказательства Комитет по
затрат на
затрат на восстановление и
чрезвычайным
восстановление
компенсацию последствий
ситуациям и
после стихийных
стихийных бедствий и
гражданской обороне
бедствий
пострадавшим? Когда
при Правительстве
инфраструктура была повреждена, Республики
были ли они заменены /
Таджикистан
восстановлены?
Кто за это заплатил? Каков
процесс?
Социальное
Существуют ли какие-либо
Министерство
обеспечение на
механизмы социальной защиты здравоохранения и
случай
для поддержки жертв
социальной защиты
чрезвычайных
климатических бедствий?
населения Республики
ситуаций и
Таджикистан
страхование
Комитет по
чрезвычайным
ситуациям и
гражданской обороне
при Правительстве
Республики
Таджикистан
Альтернативные
Каковы основные виды
Министерство
издержки типичной экономической деятельности по экономического
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экономической
деятельности

Доказательства
ущерба,
нанесенного
экстремальными
явлениями, и его
стоимости для
людей.

регионам? Можем ли мы
развития и торговли
установить альтернативные
Республики
издержки для каждого или
Таджикистан
основных видов деятельности в
случае бедствия, чтобы мы могли
оценить издержки, если человеку
придется прекратить работу.
Есть ли на этот счет исследования?
Имеются ли национальные
Министерство финансов
данные о количестве
Республики
экстремальных явлений и затратах Таджикистан
на восстановление
Комитет по
инфраструктуры и людей?
чрезвычайным
ситуациям и
гражданской обороне
при Правительстве
Республики
Таджикистан
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ПРИЛОЖЕНИЕ II : Классификация почв ФАО
Кроме того, в соответствии с типологиями почв из Почвенной карты мира ФАО (1974 г.), другие
типами почв, обнаруженными в Таджикистане, являются:
•
Солончаки: почвы, за исключением тех, которые сформировались из недавних
аллювиальных отложений, имеют высокую засоленность и не имеют диагностических
горизонтов, кроме (если они не погребены на 50 см или более нового материала)
горизонта A, гистолического горизонта H, камбического горизонта B, известкового или
гипсового горизонта.
•
Gleyic Solonchaks: солончаки, проявляющие гидроморфные свойства в пределах
50 см от поверхности.
•
Песчанные/пустынные.
•
Calcic Cambisols: камбисоли, имеющие охристый горизонт А и показывающие одно
или несколько из следующего: известковый горизонт, гипсовый горизонт или
концентрации мягкой порошкообразной извести в пределах 125 см от поверхности;
«известняковые, по крайней мере, между 20 и 50 см от поверхности; отсутствие
вертикальных свойств; отсутствие гидроморфных свойств в пределах 100 см от
поверхности; отсутствие вечной мерзлоты в пределах 200 см от поверхности.
•
Chromic Cambisols: камбисоли, имеющие охристый горизонт А и насыщенность
основания (по NI140Ac) 50 или более процентов, по крайней мере, между 20 и 50 см от
поверхности, но которые не являются известковыми на той же глубине; имеющий ярко
выраженный коричнево-красный камбического горизонта В; отсутствие ферральных
свойств в камбическом горизонте В; отсутствие вертикальных свойств; отсутствие
гидроморфных свойств в пределах 100 см от поверхности; отсутствие вечной мерзлоты в
пределах 200 см от поверхности.
•
Cambic Arenosols: ареносоли, показывающие окраску или изменение, характерное
для камбического горизонта B, непосредственно ниже горизонта A; отсутствие ламелей
глинистонакопления; отсутствие ферральных свойств.
•
Calcic Xerosols: ксеросоли, имеющие известковый горизонт в пределах 125 см от
поверхности; отсутствует глинистый горизонт B, перекрывающий известковый горизонт.
Calcaric Gleysols : глейсоли, которые имеют известковый или гипсовый горизонт в
•
пределах 125 см от поверхности и / или являются известковыми на расстоянии, по
крайней мере, от 20 до 50 см от поверхности; не имеющие диагностических горизонтов,
кроме охрического горизонта А и камбического горизонта В; отсутствие плинтита в
пределах 125 см от поверхности; отсутствие вечной мерзлоты в пределах 200 см от
поверхности.
•
Calcaric Fluvisols: флювисоли, имеющие известняк, по крайней мере, на расстоянии
от 20 до 50 см от поверхности; без серного горизонта и сульфидного материала в пределах
125 см от поверхности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: Соответствующая правовая информация
Нормативно-правовая база в отношении лесов, пастбищ, кустарников и других подходящих почв
изложена в национальном законодательстве Республики Таджикистан в следующих нормативноправовых актах:
1)
Лесной кодекс Республики Таджикистан от 2 августа 2011 года, который регулирует
управление лесным хозяйством в целом, защиту и реабилитацию земель лесного
фонда и единого лесного фонда, а также компетенцию и полномочия государственных
органов.
2)
Закон Республики Таджикистан «О пастбищах» от 20.06.2019, в котором дано правовое
определение «пастбищная площадь», а также отражены вопросы определения границ
пастбищ, порядка управления пастбищами, компетенции и полномочий
государственных органов в области использования и охраны пастбищ.
3)
Закон Республики Таджикистан «Об ответственности за потраву посевов и
повреждение сельскохозяйственных культур, тутовника и других насаждений и
зарослей кустарников» от 5 марта 2007 года, направленный на охрану
сельскохозяйственных культур, тутовников и других насаждений, определение
ответственности по расходам на территории Республики Таджикистан.
4)
Земельный кодекс от 13 декабря 1996 года. Кодекс регулирует отношения между
землепользователями и органами государственной власти и т.д., субъектов земельных
правоотношений. Устанавливает права и обязанности землепользователей в области
охраны земель, в частности прямую обязанность землепользователей предотвращать
деградацию почвы и предотвращать вырубку охраняемых лесов.
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