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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
В течение апреля могут ожидаться сход снежных лавин, грязевые оползни и наводнения. Наводнения
могут быть вызваны выпадением дождей на снежные покровы, грязевые сели могут быть вызваны
местами сильными осадками или быстрым таянием снегов.
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
На большей части территории Таджикистана в апреле месяце прогнозируется выпадение среднего
количества осадков, но при температурах, выше средних.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Увеличивающиеся притоки в водохранилище Нурекской ГЭС привели к отмене ограничений на
электроснабжение. В отчетах сообщается, что было достигнуто соглашение с Узбекистаном по
поставке природного газа, и эти поставки возобновятся с 16 апреля.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Цены на пшеничную муку в Худжанде продолжают падать, в то время как в Курган-Тюбе и Душанбе
цены остаются стабильными, возможно вследствие задержки железнодорожных поставок (КурганТюбе) и ограниченного доступа к дорогам на севере республики из-за обильных снегопадов и схода
снежных лавин (Душанбе). Цены на горючее немного снизились.
Министерство сельского хозяйства сообщает, что неблагоприятная погода весной 2011 г./зимой 20112012 гг., а также запоздалый весенний посев нанесли ущерб растениеводству и животноводству.
МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
По сообщениям, уровни миграции за первые три месяца 2012 г. значительно выше уровней 2011 г.
Объем денежных переводов превышает на 25% этот показатель в марте 2011 г. Эти показатели могут
отражать реакцию на трудности в течение осени 2011 г. и зимы 2011-2012 гг.
ЭКОНОМИКА
ВВП вырос в период с января до февраля на 6,9% и составил 3 334,5 млн. таджикских сомони (701 млн.
долларов США). В январе - феврале 2012 г. внешнеторговый оборот равнялся 827,1 млн. долларов
США, отрицательный торговый баланс составил 415,3 млн. долларов США. Инфляция потребительских
цен в феврале 2012 г. повысилась на 0,2% по сравнению с январем 2012 г. В январе 2012 г. стоимость
государственного бюджета составила 607,7 млрд. таджикских сомони (128 млн. долларов США), или
36,2% ВВП. Госбюджетные расходы за январь 2012 г. составили 417,8 млн. таджикских сомони (88 млн.
долларов США). Банковские кредиты с 1 марта 2012 г. составили 4,4 млрд. таджикских сомони (925,5
млн. долларов США).
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1. УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
1.1. Возможные стихийные бедствия в апреле 2012 года
Информационно-аналитический центр (ИАЦ) при Комитете по чрезвычайным
ситуациям (КЧС) сообщает, что стихийные бедствия, вызванные выпадением сильных
дождей, сходом грязевых оползней и наводнений, обычно происходят в апреле
месяце. Сход снежных лавин также составляет в риск с возможной снежной и
морозной погодой. Риск грязевых селей и паводков высок в апреле месяце на реках
Сырдарья (Согдийская область), Яхсу (Куляб), Кызылсу (Темурмалик) и Торсу
(Бальджуван) и он сохраняется на среднем уровне на реках Вахш, Кафирниган,
Варзоб, Ширкент и Каратаг. Уровень риска паводков повышается после выпадения
сильных дождей во время высоких температур; необычно высокие температуры
вызывают сильное таяние снегов в горах.

1.2. Стихийные бедствия в марте 2012 года
ИАЦ/КЧС сообщил о 42 стихийных бедствиях в марте 2012 г., которые
включали 2 значительных землетрясения, 25 сходов снежных лавин, 5 обильных
снегопадов, 2 случая выпадения сильных дождей, 2 случая грязевых селей, 3
оползня, 2 случая камнепадов, and 1 наводнение. См. Приложение A для более
подробного обзора опасных бедствий, которые произошли в марте 2012 г.
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2. Погодные условия
2.1. Прогноз на апрель 2012г.1
По прогнозам Таджикского
гидрометеорологического
центра,
среднемесячные
температуры в апреле месяце
будут:


На 2-3°C выше долгосрочных
средних
показателей
в
Хатлонской и Согдийской
областях.



На 1-2°C выше долгосрочных
средних показателей в горных
районах РРП и ГБАО.

Среднее значение ожидаемых атмосферных
осадков - апрель
Среднее
Регион
выпадение
Горные районы
28 - 138 мм
Хатлонская
область
Предгорья
166 - 194 мм
Согдийская
Долины
18 - 50 мм
область
Горные районы
46 - 60 мм
РРП

Долины
Горные районы
Западный
Восточный

94 - 115 мм
42 - 167 мм
42 - 49 мм
7 - 11 мм

Осадки
ожидаются
в ГБАО
пределах
долгосрочных
средних показателей по всей стране. См. Приложение B для более подробного
прогноза на апрель 2012 г.
2.2. Обзор погоды за март 2012 года
В течение марта месяца среднемесячные температурные значения держались на
уровне 1-3°C ниже долгосрочных средних показателей. В долинах значения средних
температур были 5 - 10°C, в предгорьях – от -3 до 2°C и в горных районах
температуры составили от -10 до -16°C.
Самые высокие температуры были зарегистрированы 1 - 3, 15, 17, 22, 24, 25 -31
марта, когда дневные температуры в долинах колебались от 18 до 26°C. В конце
марта температуры в южном Таджикистане достигли 28°C. Среднесуточные дневные
температуры в более теплые периоды составили от 3 до 6°C выше долгосрочных
средних значений. Самые низкие температуры держались с 11 по 13 и 19, 20 марта.
Самая холодная погода была с 19 на 20 марта, когда холодный арктический поток
воздуха достиг территории Таджикистана. Быстрое изменение воздушных масс
привело к ухудшению погоды: в южном Таджикистане выпали обильные
атмосферные осадки в долинах (снегопады и после них дожди), снег выпал в РРП и
Согдийской области. Высота снежного покрова достигала 25 - 35 см и в горных
районах 100 – 200 см. Дневные температуры упали до 12-16°C, ночные температуры
колебались от -2 до -11°C. Средние дневные температуры в течение этого периода
были от 8 до 11°C ниже долгосрочных средних температур.

1

Информация в разделах 2.1 и 2.2 и Приложения А основана на отчетах Государственного агентства по
гидрометеорологии Таджикистана.
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Количество среднемесячных атмосферных осадков было выше долгосрочных
средних показателей в марте. Самое значительное количество атмосферных осадков
выпало 4, 12, 13 и 19 марта. Сильный снегопад в Гиссарской долине произошёл 12
марта и 19 марта. 19 марта снежный покров, объемом в 43 мм в водном
эквиваленте, выпал в Душанбе за 24 часа. Высота снежного покрова за шесть часов
снегопада достигла 21 см и через 24 часа в целом составила 32 см.
3. ЭНЕРГЕТИКА
3.1. Производство электроэнергии2 3
АОХК «Барки Точик» сообщила, что общий объем выработки электроэнергии в марте
2012 года составил 1 253 млн. киловатт-часов (кВт/ч) или в среднем 40,4 млн. кВт в
сутки. Производство электроэнергии в марте снизилось на 10% (50,7 млн. кВт) по
сравнению с февралем 2012 г. (См. Приложение С). Производство электроэнергии в
марте 2012 г. было на 0,2 млн. кВт больше по сравнению с мартом 2011 г.
Общее производство электроэнергии - ноябрь 2009 г. – март 2012 г. (млн. кВт/ч)

3.2. Потребление электроэнергии
Среднесуточное потребление электроэнергии основными регионами Таджикистана и
Таджикской алюминиевой компанией (ТАЛКО), крупнейшим коммерческим
потребителем электроэнергии, представлено в следующей таблице. Общее
потребление электроэнергии в марте месяце достигло 1 255 млн. кВт/ч (См.
Приложение D). В марте 2012 г. потребление электроэнергии было на 213 млн. кВт/ч
меньше, чем в феврале 2012 г. (1 468 млн. кВт/ч).

2

Данные по производству и потреблению электроэнергии представлены экспертом Правительства РТ
по мониторингу и раннему оповещению из “Барки Точик”.
3

В этом отчете производство и потребление электроэнергии указывается в киловатт часах, а не в
ГигаВаттах. ГигаВатт равен одному миллиону килоВатт.
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Общее потребление электроэнергии – апрель 2010 г. – март 2012 г. (млн. кВт/ч)

ОАХК «Барки Точик» сообщила, что ограничение электроснабжения закончилось 4
апреля 2012 г. из-за повышенного притока воды в реку Вахш (см. далее в Разделе
3.5).4 Тарифы на электроэнергию повысились с 1 апреля 2012 г. с 0,9 таджикских
сомони до 0,11 таджикских сомони за один килоВатт час, что может сказаться на
потреблении электроэнергии в будущем.
3.3. Природный газ и уголь
Объем импорта природного газа в марте месяце составил 14,9 млн. м3 , что на 300
000 м3 больше, чем в феврале 2012 г., и на 310 000 м3 меньше, чем за тот же период
2011 г. С 1 апреля 2012 г. Узбекистан прекратил подачу природного газа по
магистральному газопроводу в Таджикистан. По сообщениям СМИ, ведутся
переговоры по новому контракту на поставку. Сообщается, что поставки газа
возобновятся с 16 апреля 2012 г.5
Импорт природного газа Таджикистаном - 2004 – 2012 гг.

Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Млн.м3

622,5

629

635

644,7

512,7

216,7

156,3

178,95

2012
(прогноз)
200

Импорт природного газа - 2010 г. по март 2012 г. (млн. м3)

4

http://news.tj/en/news/electricity-rationing-may-be-introduced-dushanbe-if-cold-weather-continues.

5

См http://news.tj/en/news/uzbekistan-resumes-gas-supplies-tajikistan
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3.4. Уголь
Согласно данным Министерства энергетики и промышленности, всего в марте 2012 г.
было добыто 6 858 тонн угля, на 456 тонн больше, чем в феврале 2012 г. Добыча угля
повысилась в связи с улучшением доступа к угледобывающим месторождениям в
конце зимы.
3.5. Уровни воды в водохранилище Нурекской ГЭС6
Нижеследующая диаграмма Объем воды - Нурекская ГЭС показывает объем воды в
водохранилище Нурекской ГЭС на начало апреля 2012 г. по сравнению со средним
объемом за последние 7 лет (2004 – 2011 гг.). В конце марта уровень воды в
водохранилище Нурекской ГЭС составил 858,46 м над уровнем моря, что на 17,2 м
ниже по сравнению с февралем 2012 г. и на 1,46 м выше “отметки мертвого объема”
(857 м). 7
Согласно данным сайта онлайн Среднеазиатского информационного агентства по
водным ресурсам 8, общий объем воды в водохранилище Нурекской ГЭС в начале
апреля составил 6 256 млн.м3, что на 212 млн. м3 больше, чем за последние 7 лет в
среднем в апреле (6 043 млн. м3).
Уровни воды - Нурекская ГЭС (млн. м3)

В нижеприведенной диаграмме Приток воды в водохранилище - Нурекская ГЭС
представлены объемы притоков воды в водохранилище Нурекской ГЭС. В конце
первой декады апреля 2012 г. приток воды составил 943 м3/сек. Этот показатель
выше среднего значения за 2004-2011 гг. на 422,1 м3/сек. (Как было отмечено, в
начале апреля ОАХК «Барки Точик» сняла ограничения в электроснабжении из-за
роста притоков).

6

Данные из CAWaterInfo, http://www.cawater-info.net/analysis/water/nurek_e.htm

7

Данные ОАХК «Барки Точик»

8

http://www.cawater-info.net/analysis/water/2011/nur_veg_e.htm
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Приток воды в водохранилище – Нурекская ГЭС (м3/сек)

Как показано на диаграмме ниже Расход Воды из водохранилища – Нурекская ГЭС,
средний расход воды из водохранилища Нурекской ГЭС в начале марта составил
555,5 м3/сек, что выше 7-милетнего среднего показателя(438,3 м3/сек).
Расход воды из водохранилища – Нурекская ГЭС (м3/сек)

4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1. Отчеты о продовольственной безопасности
Сеть раннего оповещения об угрозе голода за март (FewsNet) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ЦЕНАМИ: цены на продовольствие за февраль9, сообщает, что “В Таджикистане
цены на пшеницу и пшеничную муку оставались относительно стабильными в
период между декабрем и январем. Однако цена на пшеницу упала в Душанбе, что
объяснялось растущей конкуренцией, вызванной импортом пшеничной муки.
Высокие затраты на транспортировку считаются одной из причин стабильных, но
относительно высоких цен. Цены на картофель во всей стране следуют обычным
сезонным тенденциям. Однако на южных рынках, таких, как в Курган-Тюбе основные
поставки картофеля – из Пакистана. Нехватка ботанических картофельных семян в
сезон посадки картофеля, которая следует после урожая пшеницы, ограничивает
внутренние поставки картофеля, хотя урожай 2011 г. был намного больше, чем в

9

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A5C55E159905AA2449257846001CBCC4-Full_Report.pdf

9
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2010 г. Закупки на рынках в Таджикистане достигнут своего пика в марте и апреле,
когда у домохозяйств закончатся их зимние запасы. Однако может быть небольшое
снижение давления на растущие цены в конце марта, так как администрации города
Душанбе и других государственных органов организуют специальные выставки
продаж и продажу запасов в праздник «Навруз.»
Министерство сельского хозяйства сообщило, что плохие погодные условия зимой
2011 и 2012 гг. причинили значительный ущерб сектору сельского хозяйства в
Таджикистане, включая сектор растениеводства (потеря 670 га на общую сумму 4,4
млн. таджикских сомони (0,9 млн. долларов США) и животноводства – потери
оценены в 3,7 млн. таджикских сомони (0,8 млн. долларов США). Основные причины
ущерба – это холодная осень в 2011 г., нехватка корма и высокие цены на него,
обильные снегопады зимой и весной, что не позволило фермерам начать посев по
плану.
Весенний посев зерновых в 2012 году
Культуры
Место

ГБАО
Согдийская
область
Хатлонская
область
РРП
Таджикистан

Запланировано

Достигнуто

4 706
68 011

0
7 445

26 877
30 504
130 098

Пшеница

Ячмень

0
11

11

2 378

5 067

Другие
зерновые
культуры
-

10 058

37

5 574

1 983

2 501

16 256
33 759

53
26

13 227
21 179

2 824
9 874

175
2 676

10

%

4.2. Цены на зерновые 12
Пшеничная мука 1 сорта
В нижеследующей диаграмме представлены цены на пшеничную муку 1 сорта в
Душанбе, Худжанде и Курган-Тюбе с января 2008 г. по конец марта 2012 г. Цены на
пшеницу в феврале упали на рынках в Худжанде и остались неизменными в КурганТюбе и в Душанбе по сравнению с февралем 2012 г. Цены на пшеничную муку на
всех трех рынках ниже самых высоких цен с 2008 г., цены значительно упали в
Худжанде из-за импорта более дешевой муки из Казахстана. Относительно
стабильные цены в Душанбе и Курган-Тюбе могут отражать закрытие дороги
Худжанд-Душанбе в феврале и марте из-за неблагоприятной погоды и снежных
лавин, а в случае Курган-Тюбе – из-за воздействия прекращения железнодорожного
сообщения в Узбекистан.

10

Посев не начался.

11

Посев не начался.

12

Цены на продовольствие и горючее взяты из Еженедельного мониторинга рынка Таджикистана,
ВВП Продовольственная безопасность
http://untj.org/country_context/coordination_mechanisms/agriculture&food_security/fsms/
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Цена на пшеничную муку 1 сорта на трех крупных рынках, январь 2008 г. – март
2012 г. (сомони/кг)

В нижеследующей диаграмме представлены цены на пшеничную муку 1 сорта на
двух крупных региональных рынках в Гарме и Хороге, и средние цены по Душанбе,
Худжанду и Курган-Тюбе. В марте цены на пшеничную муку в Гарме снизились, в
Хороге оставаясь стабильными по сравнению с февральскими ценами, но они все
еще относительно высоки по сравнению с ценами февраля 2008 г. Сход снежных
лавин и суровая погода помешали транспортировке запасов по низким ценам до
рынков в марте, местные цены повысились из-за больших транспортных расходов.
Цены должна начать снижаться, как только улучшится доступ к рынкам.
Цены на пшеничную муку 1 сорта в Гарме, Хороге и в среднем на трех основных
рынках, январь 2008 г. – март 2012 г. (сомони/кг)

4.3. Цены на горючее
В марте месяце цены на бензин снизились в Душанбе, Курган-Тюбе и Худжанде.
Цены на дизельное топливо в марте упали в Курган-Тюбе и Худжанде и повысились
на рынках в Душанбе. Цены на бензин и дизельное топливо остаются близкими, но
ниже их самых высоких уровней с января 2008 г.
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Цены на бензин в трех главных рынках, январь 2008 г. – март 2012 г. (сомони/литр)

Цены на дизельное топливо на трех главных рынках, январь 2008 г. – март 2012 г.
(сомони/литр)

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обновленные данные будут предоставлены в отчете за май месяц.
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
6.1. Задержка поставки грузов по железной дороге в Таджикистан
На начало апреля, по сообщениям из ведомства «Таджикские железные дороги»
(«Рохи охани Точикистон»), число товарных вагонов, предназначенных для
Хатлонской области и остающихся на территории Узбекистана, снизилось до 20.
Товары, предназначенные для Хатлонской области, сейчас проходят через
транзитный пограничный пост Кудукли. В результате, товары должны быть
отгружены на станции в Душанбе и перевезены в Хатлонскую область на грузовиках.
Это повышает затраты и время на поставку товаров, по сравнению с прямой
поставкой по железной дороге, и повышает риски перегрузок передвижных
мощностей в Душанбе.
6.2. Общие тенденции
Внутренний валовой продукт (ВВП) в феврале 2012 г. продолжал расти, способствуя
тенденции экономического роста в Таджикистане. ВВП с января по февраль 2012 г.
вырос на 6,9% и составил 3 334.5 млн. таджикских сомони (701 млн. долларов США).
12
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В феврале 2012 г. промышленное производство составило 1 354.9 млн. таджикских
сомони (285 млн. долларов США) и выросло на 15,4% по сравнению с тем же
периодом 2011 г. Доля продукции горнодобывающей промышленности
(производство энергетических и неэнергетических материалов) составила 8,1%. Доля
производственного сектора (пищевая, текстильная, нефтехимическая и
металлургическая промышленность) составила 67,2%. Доля производства и
распределения электроэнергии, природного газа и водоснабжения составила 24,7%.
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в феврале 2012 г. возросла на 7,2% по
сравнению с тем же периодом 2011 г. Она составила 436,4 млн. таджикских сомони
(92 млн. долларов США), включая продукцию растениеводства – 2,3 млн. таджикских
сомони (0,48 млн. долларов США), животноводства – 4 34,1 млн. таджикских сомони
(91,2 млн. долларов США), или рост на 7,2% соответственно.
В феврале 2012 г. стоимость инвестиций со всех источников финансирования
составила 364,7 млн. таджикских сомони (76,6 млн. долларов США) и выросла на 68,2
% по сравнению с тем же периодом 2011 г. Большинство инвестиций (44,8%) было
произведено в государственный сектор. На частный сектор приходится 23,9%, на
совместные предприятия – 3,8%, иностранную собственность – 27,5%. В
энергетический сектор было привлечено 32,6% всех инвестиций. В строительство
энергетических объектов были вложены инвестиции в объеме 119,0 млн. таджикских
сомони (25 млн. долларов США), включая 104,2 млн. таджикских сомони (22 млн.
долларов США) государственных и отечественных частных компаний, или 87%. Через
иностранные кредиты было получено 14,8 млн. таджикских сомони (3,1 млн.
долларов США), или 12,4%. Доля инвестиций в строительство энергосооружений
снизилась до 78,3% по сравнению с февралем 2011 г.
Инфляция потребительских цен в феврале 2012 г. выросла на 0,2% по сравнению с
январем 2012 г. Рост инфляции в основном обусловлен ростом цен на услуги (1,7%) и
непродовольственные товары (0,5%). В феврале цены на продовольственные товары
упали: на пшеничную муку 1 сорта на 3,2%, сахар на 2,9% и хлопковое масло на 2,4%.
Однако цены на некоторые продовольственные товары повысились: на капусту на
19,2%, молоко на 5,7%, яйца на 3,1%, рис на 0,5% и морковь на 0,4%.
В январе 2012 г. стоимость общего объема государственного бюджета составила
607,7 млрд. таджикских сомони (128 млн. долларов США), или 36,2% от ВВП. Доход
от прямых налогов в январе составил 90,1% от всего объема, доход от косвенных
налогов составил 5,5%, и остальные 4,4 % приходятся на инвестиции. Госбюджетные
расходы в январе 2012 г. составили 417,8 млн. таджикских сомони (88 млн. долларов
США) и по сравнению с январем 2011 г. повысились на 121,6 млн. таджикских сомони
(25 млн. долларов США).
Общий объем выданных банковских кредитов на 1 марта 2012 г. составил 4,4 млрд.
таджикских сомони (930 млн. долларов США), что на 9,7% выше, чем за тот же
период 2011 г. Стоимость просроченных кредитов за январь 2012 г. составила 809,2
млн. таджикских сомони (170 млн. долларов США), стоимость аннулированных
13
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кредитов составила 781,1 млн. таджикских сомони (164 млн. долларов США), или
96,5% всех просроченных кредитов.
В январе - феврале 2012 г. внешнеторговый оборот составил 827,1 млн. долларов
США, на 9,3% больше, чем за тот же период в 2011 г. Экспорт товаров составил 205,9
млн. долларов США (77,8%) и импорт товаров достиг 621,2 млн. долларов США,
(26,2%). Торговый баланс остается отрицательным и за 2 месяца с января по февраль
составил 415,3 млн. долларов США.
6.3. Миграция населения
Миграционная служба Таджикистана сообщает, что за первые три месяца 2012 г.
всего 203 063 человек уехали из Таджикистана и 110 732 вернулись обратно.
Миграция из Таджикистана - январь – март 2012 г. (человек)
(“-“означает нет данных)

Уехали

Происхождение

Душанбе и РРП
Согдийская
область
Хатлонская
область
ГБАО
КПП “Дусти”,
Район Турсунзаде
Всего

Пол
муж
жен

Всего

Самолетом

Поездом

На
маши
не

117 904
65 980

105 060
58 804

12 844
3 197

3 979

106 226
58 500

11 678
7 480

16 820

16 454

-

366

15 442

1 378

438
1 921

-

-

438
1 921

338
713

100
1 208

203 063

180 318

16 041

6 704

181 219

21 844

Миграция в Таджикистан - январь – март 2012 (человек)
(“-“означает нет данных)

Назначение

Душанбе и РРП
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО
КПП “Дусти”, Район
Турсунзаде
Всего

Вернулись
Всего

Самолетом

Поездом

73 389
24 930
10 739
401
1 273

68 891
24 226
10 544
-

110 732

103 661

Пол

На
машине

муж

жен

4 498
-

704
195
401
1 273

65 456
20 002
9 562
275
496

7 933
4 928
1 177
126
777

4 498

2 573

95 791

14 941

За первые три месяца 2012 г. из Таджикистана всего уехали на 39 554 (24,19%)
человек больше, чем за тот же период 2011 г.(163 509 человек). В течение первых
трех месяцев миграция повысилась в Согдийской области на 99,78%. Число женщин
мигрантов, уехавших из Таджикистана, повысилось на 13,38% по сравнению с тем же
14
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периодом прошлого года. Процент возвратившихся составляет 85,19% от того же
периода 2011 г. Рост уровня миграции и снижение числа возвращающихся по
сравнению с 2011 г., может указывать на ранее ухудшавшиеся экономические и
другие условия в Таджикистане и на соответствующее усилия повысить объем
денежных переводов (также ниже в см. Разделе 6.6).
Миграционная служба Таджикистана сообщила, что за первые три месяца 2012 г.
зарегистрированно 190 случаев перевозки тела умерших трудовых мигрантов. За тот
же период в 2011 г. было зарегистрированно 175 случаев.
Статистика умерших трудовых мигрантов,
привезённые в Таджикистан, 2010 – 2011 гг.
Регион происхождения
Хатлонская область
Согдийская область
ГБАО
РРП
Душанбе
Раштская долина
Всего
Причина смерти
Убийство
Самоубийство
Дорожно-транспортное происшествие
Болезнь
Несчастный случай на работе
Пожар в здании
Интоксикация
Неопределенная причина
Утонули
Взрыв
Всего

2011
(человек)
50
74
11
30
9
1
175

2012
(человек)
42
62
7
19
59
1
190

23
5
16
68
56
0
3
0
0
2
175

19
6
33
72
41
1
4
0
1
0
190

Из всех погибших мигрантов на настоящее время 2012 г. 170 – мужчины.
6.4. Трудоустройство
Согласно данным Государственного агентства социальной защиты, трудоустройства и
миграции, за первые три месяца 2012 г. обратилось в Агентство за помощью 30 936
таджикских граждан. Из них официально зарегистрированные безработные
составили 17 021 человек. Государственная программа по трудоустройству
обеспечила новыми рабочими местами 8 072 человек. Кроме того, 611 человек
получили рабочие места по системе резервированных мест и 1 316 человек были
наняты на общественные работы частными компаниями. Всего 3 833 человек прошли
обучение на специальных курсах для получения технических навыков. 2 014 человек,
потерявших работу, получали финансовую помощь в течение трех месяцев. По
информации Агентства по труду и социальной защите, всего было создано 34 148
новых рабочих мест за первые три месяца 2012 г.
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6.5. Обменный курс
Нижеследующая диаграмма показывает официальной обменный курс как
Национального банка Таджикистана (НБТ), так и неофициальный (рыночный)
обменный курс, наблюдаемый еженедельно ВПП ООН. Курс НБТ на 5 апреля 2012 г.
составлял 4,76 таджикских сомони за 1 доллар США. ВПП ООН сообщила, что
средний рыночный обменный курс на 5 рынках Таджикистана на 12 апреля 2012 г.
был 4,83 таджикских сомони за 1 доллар США.
Обменный курс таджикского сомони по отношению к доллару США, июнь 2007 г. – март 2012 г.

6.6. Денежные переводы
Денежные переводы, по неофициальным сообщениям, в марте месяце всего
составили 201,6 млн. долларов США, что на 26 % больше, чем за тот же период в
2011 г.
Приток денежных переводов в Таджикистан, январь 2006 г. - март 2012 г. (млн. долларов США)

Приток денежных переводов в Таджикистан, январь 2002 г. - март 2012 г. (млн. долларов США)
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ A – Обзор стихийных бедствий в марте 2012 г.
1 марта
 Скала весом в 40-50 тонн
заблокировала
дорогу
в
Джамоате
«Сурхоби»
(Джиргитальский район).
 Снег в селе Поше Боло,
Джамоата
«Рахимзода»
(Раштский район) разрушил
дом. По сообщениям никто не
погиб.
3-4 марта
 Высокий уровень воды разрушил
плотину и смыл приусадебные
участки
в
селе
Заркамар
(Восейский район).
 Дождь со снегом в Варзобском
районе заблокировал дорогу
Душанбе-Худжанд на 34 км,
повредил ЛЭП и повалил 4
опоры.
4 марта
 Сход
снежных
лавин
в
Айнинском районе заблокировал
дорогу Душанбе-Худжанд на 80
км, разрушил ЛЭП и повалил 3
опоры.
 Сход снежных лавин в Рушанском
районе заблокировал дорогу
Душанбе-Хорог на 501-507 км в
селе Чилтан и дорогу ДушанбеХорог на 478 км в селе Шипат.
 Сход грязевой сели разрушил
дорогу Куляб-Хорог на 267 км в
городе Кулябе.
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу Сари ДжарТавильдара на 23 км и 34 км,
Тавильдаринского района.

 Оползень в селе Одинабой
(Шурабадский
район).
По
сообщениям никто не погиб.
4-5 марта
 Оползень в селе Сабзори
(Вахдатский район). Под риском
оказались 38 домохозяйств.
12 марта
 Под тяжестью снега после
обильного снегопада
дерево
упало на машину, раздавило ее и
погиб один человек в Душанбе на
улице Пушкина.
 Землетрясение силой в 5 баллов
по
12
балльной
шкале
Медведева-Шпонхойера-Карника
(МСК) произошло в 160 км к юговостоку от Хорога (в Хороге
зарегистрировано 2 балла), не
причинило
повреждений
и
гибели людей.
13 марта
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу Душанбе
– Чанок между 196 км и 204 км.
17 машин временно застряли. В
результате 1 человек пропал
без вести.
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу ВахдатДжиргиталь
на
222
км,
Джиргитальский район.
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу Душанбе
– Худжанд от 51 км до 79 км,
село Майхура (Варзоб) и
застряли 40 машин.
 Сход снежных лавин накрыл
один
дом,
внутри
него
находились 6 людей (5 детей и
1 женщина) в селе Рангинов
17
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Джамоата «Ромит» (Вахдатский
район). Пострадавшие люди
были эвакуированы, все в
благополучном состоянии, нет
сообщений о гибели или
травмах.
16 марта
 Сход ряда снежных лавин
заблокировал дорогу Душанбе
– Худжанд между 56 и 68 км,
село Майхура (Варзоб). Всего
250 грузовиков 50 машин
застряли и 70 людей перешли
на лавинозащитную галерею
для безопасности.
 Сход снежных лавин полностью
накрыл 1 дом и частично 10
домов в городе Хороге. По
сообщениям, никто не погиб.
19 марта
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу Душанбе
– Худжанд между 50 и 74 км в
Варзобе.
 Сход снежных лавин полностью
накрыл 3 дома и частично 2
дома в Джамоате «Иван Точик»,
района Горная Матча. Всего
было потеряно 19 голов
крупного скота, 32 – мелкого.
Были
разрушены
средняя
школа, ЛЭП и 11 опор.
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу ДушанбеХорог на 439, 504-507, 582-588,
633-646 км в районах Дарваз,
Ванч,
Шугнан,
Рушон
и
Рошткала (ГБАО). Сообщено о
гибели 1 человека.
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу Душанбе–
Чанок на 197 км в Шахристане.
Одну машину лавина унесла,

один человек погиб, другие
пассажиры были спасены.
 Сход снежных лавин разрушил
3.2
км
дороги, 450
м
высоковольтных ЛЭП и 400 м
низковольтных ЛЭП в селе
Устумчи (Горная Матча).
 Из-за обильного снегопада в
Душанбе было 23 звонка на
горячую линии в КЧС.
20 марта
 Сход снежных лавин разрушил
приусадебные участки в селе
Джафр (Раштский район). По
сообщениям никто не погиб.
23 марта
 Сход ряда снежных лавин
заблокировал дорогу на 439 км
в селе Оташак (Ванчский
район), а также дорогу в село
Нишусп на 23 км и в село
Дуствечх на 13 км.
 Сход ряда снежных лавин
заблокировал дорогу Мургаб Хорог (ГБАО) на 618, 693, 705 км
и 763 – 788 км.
 Сход ряда снежных лавин
заблокировал
дорогу
из
Джиргиталя до границы с
Кыргызстаном между 291 и 310
км.
70
машин
были
заблокированы на дороге.
24 марта
 Оползень произошел в селе
Гофилобод (Нурек) и накрыл
дорогу протяженностью в 900
м.
28 марта
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу Вахдат –
Рашт – Джиргиталь на 263 км у
села Шилбилин (Джиргиталь).
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29 марта
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу Душанбе–
Чанок на 121, 153 до 155 и 191
км в Варзобе.
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу ХорогМургаб на 756, 763 до 788 км на
перевале Кутезак, Шугнанского
района.

 Дожди в Курган-Тюбе засорили
коллекторы,
что
вызвало
потопление 3 домов по улице
Бохтар.
Два
дома
были
частично разрушены, и один
дом был полностью разрушен.

 Камнепады
заблокировали
дорогу Хорог-Ишкашим на 34 –
35 км.
30 марта
 Сход
грязевого
потока
произошел на 27 км по дороге
из Хорога в Рошткалу в районе
Рошткала.
31 марта
 Сход
снежных
лавин
заблокировал дорогу Душанбе–
Чанок между 71 и 72 км в селе
Майхура (Гиссар) и 300 машин
застряли на дороге.
 Сход снежных лавин разрушили
небольшие
приусадебные
участки
в селе Чугдабиен
джамоата
«Калаисурх»
(Раштский район).
 Сход снежных лавин привел к
гибели 15 голов мелкого
рогатого
скота
в
селе
Майдонтерак
Джамоата
«Джиргиталь»
(Джиргитальского района).
 Землетрясение силой в 4 балла
по
12
балльной
шкале
Медведева-Шпонхойера
Карника (МСК) произошло в 300
км на юго-западе от Душанбе
(в Душанбе зарегистрировано 2
- 3 балла), не причинив
разрушений и гибели людей.
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ B - Прогноз погоды на апрель 2012 года
Хатлонская область и долины Районов республиканского подчинения (РРП)
Среднемесячные температуры ожидаются выше долгосрочных средних величин: в долинах они
будут составлять от 19 до 210C, в предгорьях температуры будут от 15 до 170C . Самые низкие
температуры ожидаются в начале месяца, когда дневные температуры будут держаться на уровне от 7
до 120C и в ночное время составят от 2 до 70C. В предгорьях дневные температуры будут от -2 до 70C,
и ночные температуры будут колебаться от -3 до 20C. В оставшиеся дни месяца температуры будут
колебаться от 20 до 320C в долинах, на юге поднимутся до 350C, а ночью будут колебаться от 7 до 170C.
Месячные атмосферные осадки ожидаются в пределах долгосрочных средних значений. Среднее
количество атмосферных осадков в южных частях Хатлонской области составят 28,5 – 133,8 мм.; в
предгорье среднее количество осадков составит 165,9-193,9 мм, и в долинах РРП среднее количество
атмосферных осадков ожидается на уровне 94 – 114,6 мм. Ожидается изменчивая погода, местами
дожди и грозы. Скорость ветра достигнет 54 – 72 км/час.
Согдийская область
Среднемесячные температуры ожидаются выше долгосрочных средних значений на 2-30C: в
долинах температуры будут от 17 до 190C, и в горных районах от 7 до 100C. Самые низкие
температуры ожидаются в начале месяца: в дневное время температуры будут от 3 до 80C, ночные
температуры ожидаются на уровне от 1 до 60C. В горных районах температура будет колебаться от -1
до 60C, а ночные температуры будут в пределах 0 до 50C.
В течение оставшихся дней месяца ожидается изменчивая погода: в долинах дневные температуры
будут колебаться от 18 до 320C, и в ночное время – от 8 до 190C. В горных районах дневные
температуры ожидаются от 9 до 230C, и ночные температуры будут колебаться от 2 до 120C.
Месячные атмосферные осадки ожидаются в пределах долгосрочных средних значений. Среднее
количество атмосферных осадков в долинах и горных районах будет от 18 до 50 мм, и в горных
районах – от 46 до 60 мм. Ожидается изменчивая погода и дожди, временами сильные. Могут
ожидаться также грозы в течение первых 30 дней месяца. Скорость ветра достигнет 54-72 км/час.
Горные регионы РРП и Западные регионы Горно-Бадахшанской автономной области
Среднемесячные температуры ожидаются на 1-2 0C выше долгосрочных средних значений.
Средние температуры будут держаться от 10 до 150C. В течение первой декады месяца температуры
будут ниже средних значений, дневные температуры ожидаются от 5 до 100C, и ночью температуры
будут от 0 до 50C. В некоторых местах РРП температуры упадут от 0 до -50C. В оставшиеся дни месяца
ожидается изменчивая погода, с дневной температурой в пределах от 14 до 270C и колебаниями
ночной температуры от 3 до 140C. Месячное количество атмосферных осадков – в пределах
долгосрочных средних значений. Среднее количество атмосферных осадков в западном ГБАО
ожидается на уровне 42-49 мм, и в горных районах РРП от 42 до 166,8 мм. Ожидается облачная погода
и частые дожди. Скорость ветра достигнет 65 – 83 км/час на дорожных перевалах.
Восточные регионы ГБАО
Среднемесячные температуры ожидаются выше долгосрочных средних значений. Средние
температуры будут стоять от -1 до 30C. Самые низкие температуры ожидаются в начале месяца, днем
они будут от -2 до 30C, и ночные температуры будут в пределах от - 10 до -150C . В оставшиеся дни
месяца ночные температуры будут колебаться от -2 до 30C, в течение дня температуры будут от 5 до
170C. Месячное количество атмосферных осадков ожидается в пределах от 7 до 11 мм, в пределах
долгосрочных средних показателей. Ожидается изменчивая погода с выпадением атмосферных
осадков (дожди, снег и мокрый снег).
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9. Приложения C и D
Приложение С - Общая выработка
электроэнергии в Таджикистане (ноябрь
2009 года по март 2012 года (млн. кВт/ч)
Нурекская
ГЭС

Всего по
Таджикистану

Ноябрь-09

858

1 303

Декабрь-09

866

Январь-10

Приложение D - Среднесуточное потребление
электроэнергии в Таджикистане (апрель 2010 года - март
13
2012 года (млн. кВт/ч)

ЮГ

СЕВЕР

ТАЛКО

Душанбе

Апрель-10

35

7

18

6

1 414

Май-10

36

6,5

18,5

5,9

849

1 429

Июнь-10

35

11,8

18,2

4,5

Февраль-10

825

1 382

Июль 10

33

12

18

4,8

Март-10

809

1 383

Август-10

33

12

18

4,8

Апрель-10

824

1 267

Сент.-10

32

10

17

4,8

Май-10

986

1 346

Окт.-10

32

5,9

17

5,7

37

6,9

17

8,4

Месяц

Месяц

Июнь- 10

975

1 331

Ноя.-10

Июль-10

992

1 412

Дек.-10

42

8,2

17

11

Август-10

938

1 388

Янв.- 11

44

8,6

17

12

44

8,7

17

11,7

Сентябрь-10

874

1 284

Фев.-11

Октябрь-10

731

1 180

Март-11

34,27

5,6

17

8,1

Ноябрь- 10

782

1 285

Апрель-11

39,8

18

16

5,5

Декабрь-10

935

1 556

Май-11

31,4

11,9

14

4,8

Январь-11

945

1 615

Июнь-11

31,7

12,5

13,8

4,8

Февраль-11

853

1 489

Июль-11

31,9

14,2

13,5

4,7

Март-11

673

1 245

Август-11

31,6

13,6

13,4

4,8

Апрель-11

607

1 062

Сен.-11

30,5

11,1

14

4,4

29,1

6,1

14,1

5,5

Май-11

799

1 333

Окт.-11

Июнь-11

832

1 314

Ноя.-11

35,4

7,1

14,4

9,3

Июль-11

959

1 425

Дек.-11

41,2

8

14,9

12,2

Август-11

951

1 404

Янв.-12

41,8

8,2

15,2

13,1

Сентябрь-11

750

1 266

Фев. -12

43

8,1

16

14

Октябрь-11

701

1 103

Март-12

35

6

15

11

Ноябрь-11

774

1 289

Декабрь-11

905

1 532

Январь-12

900

1 556

Февраль-12

818

1 469

Март -12

654

1 253

13

Отметьте, что общее потреблению по “Югу” включает ТАЛКО и Душанбе.

21

Отчет по мониторингу и раннему оповещению в Таджикистане

Целью выпуска ежемесячных отчетов по мониторингу и раннему оповещению в Таджикистане является регулярное
предоставление информации и проведение краткого анализа развития природных, экономических,
продовольственных, энергетических и других факторов риска в Таджикистане. Данные и информация в данном
отчете предоставлены различными источниками и составлены Группой Экспертов при Правительстве РТ по системе
Мониторинга и Раннего Оповещения и агентств ООН в Таджикистане. ПРООН в Таджикистане и Центр Мониторинга
и Раннего Оповещения при МЭРТ не несут ответственности за качество и точность данных, представленных
внешними источниками или за анализ, содержащийся в этом отчете

Контактная информация:
Министерство Экономического Развития и Торговли
Таджикистана
Ул. Бохтар 37, 5 этаж, офис №506, Душанбе 734002
Таджикистан
Тел. (992 37) 227-36-04

Программа управления природными бедствиями
ПРООН и Отдел мониторинга и раннего
оповещения ул.Бохтар 37/1, 6 этаж, офис 604
Бизнес Центр ВЕФА Душанбе 734019. Тел. (992 47)
6005925 . Mobile: (992 91) 842-19-62

e-mail: earlywarning.TJ@undp.org.

e-mail: earlywarning.TJ@undp.org

Отчет доступен на:
http://untj.org/index.php/coordination-mechanisms/disaster-management/monitoring-a-early-warning-system/54compound-crisis-in-tajikistan/260-monitoring-a-early-warning-system-in-tajikistan
e-mail: earlywarning.TJ@undp.org
и
http://www.medt.tj/ru/
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