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ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

ТАДЖИКИСТАНА 



• Общая площадь земель лесного фонда РТ  -2 млн.га 

 

• Лесными насаждениями занято -23% 

 

• Земли гослесфонда  - 1,8 млн.га 

 

• Покрытая лесом площадь - 410 тыс.га 

 

• Закреплены за сельхозпредприятиями в качестве пастбищ -      

915 тыс.га (50%) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ РТ 



ЛЕСОВОССТОНОВЛЕНИЕ 
(ПЕРСПЕКТИВА) 

Ед. 

Изм. 

Года 

2005 2010 2015 

Лесовосстан-

овление, 

всего 

Га. 2300 2800 3300 

В том числе: 

Посевом и 

посадкой 

Га. 1800 2300 2800 



Распределение покрытой лесом площади по основным 

преобладающим породам (в тыс.га)

арчовники

фисташники

кленовника

орешники

миндальники

саксаульники

кустарники

прочие

11% 36% 

19% 

3% 

14% 

2% 

13% 
2% 

150,0 

44,0 

78,0 

8,0 

8,0 

12,0 

58,4 

51,6 



Можжевеловые леса 



Пойменные леса 



Водные ресурсы 
• Таджикистан богат водными ресурсами, 

занимая несколько более 20 % площади 
Аральского бассейна (350 тыс. кв. км), горная 

зона дает около 90 % поверхностного стока.  

• В средний в год здесь формируется 115 млрд 
куб. м речного стока, главным образом, в 
пределах амударьинской и сырдарьинской 
речных систем. Из этого объема на 
территорию республики приходится 51,2 
млрд куб. м вод, или 44 % годового стока 
Аральского моря, причем на бассейн 
Амударьи - 50,5 млрд куб. м 

 



Распределение водные ресурсы  

4,5; 4% 

64; 56% 

2,8; 2% 

8,8; 8% 
6,2; 5% 

29,3; 25% 

Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Afghanistan & others 



Озеро Сарез в ГБАО 

• Иььт 



Основные проблемы для 

устойчивого управления лесами 
• Институциональные препятствия: 

• Большое число субъектов деятельности, 
которые занимаются вопросами  управления 
лесным хозяйством и водными ресурсами. 

• Различия в обязанностях обоих секторов и 
различных министерств. 

• Противоречивые интересы. 

• Отсутствие указания о важности защитной 
функции лесов в программных  документах и 
отсутствие совместных планов управления 



продолжение 
    Финансовые препятствия: 

• Нехватка финансовых ресурсов. 

• Отсутствие механизмов, которые стимулировали бы 
владельцев лесных угодий  к тому, чтобы принимать 
упреждающие меры в отношении водных ресурсов. 

• Законодательство и правила: 

• Не удовлетворяющие современным требованиям 
законы институциональные  интересы. 

• Потенциальный конфликт целей и в какой-то степени 
недостаточный уровень знаний. 

• Устаревшие мнения в отношении изживших себя 
методов лесохозяйственной деятельности в качестве 
рассредоточенного источника загрязнения и водных 
проблем. 

 

 



Предложения по улучшению управление 

 лесами и водами 

• 1.Совершенствовать программу Глобальной 
оценки лесных и водных ресурсов, оказывать 
странам помощь в расширении возможностей в 
плане достоверной оценки ключевых 
параметров и облегчать доступ стран к 
стандартным продуктам и инструментам 
дистанционного  зондирования лесов и внедрит 
в практику метод рационального использование 
лесных и водных ресурсов.  

• 2.Оказывать странам поддержку в подготовке 
национального мониторинга лесных и   водных 
ресурсов, а также в разработке связанных с 
ними соответствующих методик.  

 



продолжение 

• 3.Совершенствование политики и практики, 

затрагивающих леса и водное хозяйство, на  

основе организации сотрудничества и 

обсуждения на международном уровне.   

• 4.Укреплять КЛХ и его связи с 

региональными комиссиями по лесному 

хозяйству с целью   повышения актуальности 

и заметности их деятельности, а также 

расширения участия представителей стран.    

 



 СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ 


