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От составителей 

 
Данная работа была осуществлена Сетью систем раннего предупреждения об угрозе голода в 
сотрудничестве с ее партнерами: Министерством сельского хозяйства, Агентством по статистике 
при Президенте Таджикистана, Мировой продовольственной программой, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН, Федерацией «Спасите детей» и Фондом Ага Хана. 
Профили были составлены в качестве базы знаний для мероприятий дистанционного 
мониторинга FEWS NET в стране. 
 
FEWS NET благодарит своих партнеров в Правительстве Таджикистана и МПП за их подробные 

комментарии и помощь в улучшении качества данного продукта. 

 

Методология 

 
Данный продукт программы «Плюс» по зонированию источников средств к существованию был 
подготовлен с использованием оперативного метода оценки источников средств к 
существованию, предназначенного для выявления и описания тенденций и моделей источников 
средств к существованию, которые могут быть использованы в качестве отправной точки для 
анализа данных систем раннего предупреждения. Он основан на методологии анализа экономики 
домашних хозяйств (АЭДХ), которую FEWS NET использует в качестве основы своей деятельности в 
сфере источников средств к существованию. 
 
Методология продукта программы «Плюс» по зонированию источников средств к существованию 
состоит из трех этапов: 
 
Этап 1. Представители из каждого региона собираются на семинаре национального уровня для 
составления национальной карты зон источников средств к существованию, которые 
представляют собой районы со сходной деятельностью в сфере источников средств к 
существованию, агроэкологией и доступом к рынкам. 
 
Этап 2. На национальном семинаре составляются описания всех зон источников средств к 
существованию, определяются ключевые характеристики источников средств к существованию в 
каждой зоне, а также составляется сезонный календарь. 
 
Этап 3. Осуществляется краткая полевая проверка, во время которой проводятся консультации с 
местной администрацией и ключевыми информаторами с целью получения помощи в проверке и 
корректировке информации по зонам, обобщенной на национальном семинаре. 
 

Для получения дополнительных сведений по Анализу и принципам экономики домашних 
хозяйств посетите раздел об источниках средств к существованию на сайте www.fews.net либо 
загрузите документ «Применение карт зонирования и профилей источников средств к 
существованию для анализа продовольственной безопасности и раннего предупреждения». 

http://www.fews.net/
http://v4.fews.net/docs/Publications/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_en.pdf
http://v4.fews.net/docs/Publications/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_en.pdf


 

 

Национальная карта зон источников средств к существованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные замечания по источникам средств к существованию 

 Зоны источников средств к существованию 2: зона трудовой миграции Западно-

Памирской долины, 4. Орошаемая картофелеводческая зона Раштской долины, 6: Южно-

Хатлонская хлопководческая, растениеводческая и пшеничная зона, и 9: Аграрно-

пастбищная зона восточной и центральной части Зеравшанской долины считается 

подверженной риску продовольственной нестабильности в неблагоприятные годы в связи 

с ее ограниченной способностью к преодолению большого количества неблагоприятных 

воздействий на эти районы. 

 Большинство источников средств к существованию в стране определяется тем или иным 

сочетанием растениеводства и животноводства, однако зависимость от них и основной 

акцент различаются по районам. 

 Перевод денежных средств, заработанных в результате трудовой миграции в крупные 
города в Таджикистане или в соседней России и Казахстане, является важным источником 
дохода для многих домашних хозяйств по всей стране, как в более, так и в менее 
обеспеченных группах населения. 
 

 Наблюдается высокая зависимость от рынка закупок основных продовольственных 
продуктов в большинстве зон источников средств к существованию и имущественных 
групп населения. 



 

 

Национальный сезонный календарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые аспекты сезонного календаря 

 

 

 Два дождливых сезона обеспечивают орошение для трех сельскохозяйственных 
сезонов — зимы, весны и лета, — приносящих неустойчивый урожай с июня по ноябрь 
включительно. 

 

 

 Основные неблагоприятные воздействия, включая лавины, нашествия саранчи, 
наводнения и град, приходятся на весенние и летние месяцы, с марта по июнь, и кроме 
того, совпадают с неурожайным периодом, во время которого обеспечение ресурсами к 
существованию может быть недостаточным. 

 

 

 Неурожайный сезон, который варьируется по продолжительности от одного до двух 
месяцев, в зависимости от зоны, совпадает с пиком цен на основные продовольственные 
продукты и спросом на рабочую силу в сельском хозяйстве 

 

Сезонный календарь

СЕЗОНЫ

Озимая культура сбор урожая

Яровая культура посев сбор урожая

Летняя культура посев сбор урожая

Неурожайный сезон

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИКЛЫ

Циклы колебания цен 

на основные продукты 

питания

нормальный низкий

высокий

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

Пик цен на топливо

низкий

Град

Доступ к рынку

Лавины

Саранча

Наводнения

Местные 

сельскохозяйственные 

работы

Трудовая миграция

Сезон дождей

Снег

Сельскохозяйственные 

сезоны

ИюльИюнь

высокий

Май Авг. Сен. Окт.Янв. Фев. Март Апр.
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Зона источников средств к существованию № 1. Животноводческая зона 

восточной части Памирского плоскогорья 

Характеристика продовольственной 

безопасности 

Данная зона считается подверженной 

риску продовольственной 

нестабильности в неблагоприятные годы. 

Эта пастбищная зона, основанная на использовании 

наемного труда, представляет собой малонаселенный горный 

район, расположенный в Горно-Бадакшанской автономной 

области Восточного Таджикистана. Суровые климатические 

условия этой зоны, характеризуемой как подверженной риску 

продовольственной нестабильности в неблагоприятные годы, 

ограничивают выбор домашних хозяйств в сфере животноводства: 

в основном это яки, козы и овцы. Не имеющие возможности 

производить сельскохозяйственные культуры, как в соседних зонах 

источников средств к существованию, домашние хозяйства 

восточной части Памирского плоскогорья, зависят от закупок 

пшеничной муки для удовлетворения основной части годовых 

потребностей в пище, восполняя остающуюся часть продуктами 

животноводства, такими как мясо, молоко, масло и йогурт. 

Зажиточные домашние хозяйства также обменивают продукты 

животноводства на продовольствие. 

Таким образом, домашние хозяйства в большой степени зависят от 

рынка как источника продовольствия и средства сбыта своей 

продукции животноводства. Однако ограниченный доступ к рынку 

приводит к частым колебаниям (зачастую неблагоприятным) в 

плане торговли продуктами питания и домашним скотом, и это 

сочетание приводит к тому, что многие домашние хозяйства в этой 

зоне (в особенности менее обеспеченные) оказываются 

подверженными риску продовольственной нестабильности в 

неблагоприятные годы. 

Основная часть осадков в этой зоне выпадает в виде снега в 

период с октября по май включительно. 

Основным источником дохода для большей части населения 

зоны является продажа животных и продуктов животноводства, 

а также денежные переводы. Домашний скот продается в случае 

необходимости. Домашние хозяйства продают мясо в основном с 

сентября по февраль, а шерсть и изделия из кожи — с сентября по 

ноябрь. По причине отсутствия возможности производить 

достаточно продуктов питания и получать достаточно доходов со 

своих стад для покрытия всех потребностей, как в зажиточных, так 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие 

хозяйства 

Животноводство 

Работа по найму 

по месту 

жительства 

Миграция 

Зажиточные 

хозяйства 

Животноводство 

Миграция 

Торговля 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Мясо домашнего скота и продукты, 

получаемые от собственного стада 

Пшеница, рис: закупки на рынке 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие хозяйства 

Домашний скот и продукция 

Физический труд 

Денежные переводы от мигрантов 

Зажиточные хозяйства 

Продажа домашнего скота и продуктов 

животноводства 

Денежные переводы от мигрантов 

Малый бизнес 

Производственные активы 

Малоимущие 

хозяйства 

Домашний скот: 

Зажиточные 

хозяйства 

Домашний скот: 
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овцы, козы Yaks 

овцы, козы 

и в малоимущих домашних хозяйствах есть один-два члена семьи, 

которые мигрируют в Россию, Кыргызстан, Хорог или Душанбе в 

период с мая по октябрь и высылают домой денежные переводы. 

Некоторые зажиточные домашние хозяйства также владеют 

небольшим бизнесом или занимаются торговлей. 

Доступ к рынку в зоне ограничен плохо развитой дорожной 

сетью и большими расстояниями. Большинство домашних 

хозяйств в зоне каждую неделю отправляются на Мургабский 

рынок для закупки продовольственных продуктов первой 

необходимости (в основном пшеницы) и непродовольственных 

товаров. Туда же в основном едут для продажи домашнего скота, 

шерсти и изделий из кожи, а также, в меньшей степени, молочных 

продуктов. С октября по май доступ к рынку затруднен из-за 

сильного снегопада, лавин и камнепадов. Если дороги становятся 

непроходимыми, домашние хозяйства сокращают свои 

еженедельные поездки на рынок до одного раза в месяц. 

Неблагоприятные воздействия в зоне главным образом связаны с 

колебаниями в доступе к рынку. В случае понижения цен на 

домашний скот или повышения цен на продукты первой 

необходимости менее обеспеченные домашние хозяйства ищут 

выход из создавшихся неблагоприятных условий в основном за 

счет кредита. Кроме того, они могут ограничить свой рацион, 

покупать менее дорогое продовольствие, продавать больше 

животных или мигрировать из зоны в поисках работы. С другой 

стороны, зажиточные домашние хозяйства имеют доступ к более 

обширным ресурсам и средствам и, как правило, могут продавать 

большее число голов домашнего скота без ущерба для 

устойчивости стада. Кроме того, зажиточные хозяйства потребляют 

имеющиеся у них запасы продовольствия, сокращают затраты на 

товары, не являющиеся предметами первой необходимости, и 

получают кредит для покрытия продовольственного дефицита. 

Основные рынки 

Мургабский центр 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Мороз/экстремальный холод 

Пиковые колебания цен на продукты 

питания 

Болезни домашнего скота 

Отсутствие доступа на рынок (сезонное) 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на продукты 

питания 

Болезни домашнего скота с марта по 

июнь 
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Сезонный календарь

Зона 1. Животноводческая зона восточной части Памирского плоскогорья

СЕЗОНЫ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пиковые колебания 

цен на основные 

продукты питания

ПИК

Сен.Май Окт.Июнь

Продажа курута

Продажа шерсти/кожи

Денежные переводы

Неурожайный сезон

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К 

СУЩЕСТВОВАНИЮ

Янв. Фев. Март

ПИК

ПИК

Нояб.Апр. Дек.Июль Авг.

Сезон дождей

Сезон снегов

Продажа масла

Продажа молока

Сухой сезон

Продажа мяса

Местный труд

Официальная 

занятость

Продажа пшеницы

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

ФАКТОРЫ РИСКА

Болезни домашнего скота

Туберкулез

Трансграничная 

торговля

Миграция в Россию

Местная торговля

Горный промысел

Малярия

Мороз/экстремальный холод
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Зона источников средств к существованию № 2. Зона трудовой 

миграции Западно-Памирской долины 

Характеристика продовольственной 

безопасности 

Данная зона часто подвержена риску 

продовольственной нестабильности в 

неблагоприятные годы. 

Данная зона, основанная на использовании наемного труда, 

располагает некоторыми сельскохозяйственными угодьями 

и расположена в юго-западной части Горно-Бадакшанской 

автономной области. Это малонаселенный, горный район, 

большинство домашних хозяйств которого проживает в долинах. 

Осадки выпадают в основном в виде снега в период с октября по май 

включительно. Большинство домашних хозяйств занято 

выращиванием пшеницы, картофеля, томатов, огурцов и фруктов. 

Содержание домашнего скота носит ограниченный характер; 

домашние хозяйства в основном держат овец, коз и некоторые виды 

домашней птицы; эти животные используются для личного 

потребления домашними хозяйствами и продажи в случае 

необходимости. 

Рынок является основным источником продовольствия как для 

малоимущих, так и для зажиточных домашних хозяйств, поскольку 

объем собственного сельскохозяйственного производства 

недостаточен для удовлетворения продовольственных потребностей 

большинства домашних хозяйств. Зажиточные домашние хозяйства 

дополняют свои закупки продовольствия пшеницей и картофелем из 

собственного урожая, а также мясом своих животных. Малоимущие 

домашние хозяйства в большой степени зависят от кредита для 

своих рыночных закупок. Менее обеспеченные домашние хозяйства 

могут также удовлетворять небольшую часть своей годовой 

потребности в продовольствии за счет урожая со своих полей, а 

также безвозмездно получая продовольствие от родственников и 

соседей. 

Источники дохода малоимущих и зажиточных хозяйств в этой зоне 

могут существенно различаться. Зажиточные домашние хозяйства 

получают наличные средства за счет государственного жалования
1
, 

малого бизнеса и неофициальной торговли, а также продажи 

домашнего скота и получения денежных переводов от мигрантов. 

Хотя некоторые сельскохозяйственные культуры продаются и 

малоимущими и зажиточными хозяйствами, их продажа 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие 

хозяйства 

Миграция  

Сезонные 

работы 

Животноводство 

Зажиточные 

хозяйства 

Оплачиваемая 

работа 

Торговля/бизнес 

Животноводство 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Пшеница с рынка и собственный 

урожай сельскохозяйственных 

культур 

Фрукты, овощи, картофель с рынка и 

собственный урожай 

сельскохозяйственных культур 

Мясо домашнего скота и продукты, 

получаемые от собственного стада 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие 

хозяйства 

Денежные 

переводы 

Сезонные 

работы 

Зажиточные 

хозяйства 

Государственное 

жалование 

Торговля/бизнес 

Продажа 

                                                      
1
 Государственное жалование включает в себя любую работу, оплачиваемую государством, в том числе 

работу учителей, медицинских сестер, государственных служащих и т.п. 
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 домашнего скота представляет собой лишь небольшую долю дохода домашнего 

хозяйства. Одним из наиболее важных источников дохода для 

бедных хозяйств являются денежные переводы от членов семей, 

работающих в России, и сезонные работы по строительству. 

Некоторые малоимущие домашние хозяйства получают пенсии и 

государственную поддержку. Обладая ограниченными ресурсами, 

менее обеспеченные домашние хозяйства в большой степени 

зависят от кредита. 

Доступ к рынку носит лишь сезонный характер  и затруднен 

удаленностью, состоянием дорог и зимними погодными условиями. 

С декабря по апрель снегопад и связанные с ним факторы риска 

препятствуют поступлению товаров в зону, а также не дают 

домашним хозяйствам, проживающим в более отдаленных районах 

возможности попасть на рынок для продажи и покупки товаров. 

Сезонные овощи, такие как томаты, огурцы, картофель, и фрукты 

продаются в небольших количествах на более мелких местных 

рынках, а затем транспортируются на более крупный рынок в Хорог. 

Продажа мяса и молока осуществляется в определенные сезоны (с 

июля по октябрь включительно), а животные продаются с середины 

июля по декабрь включительно. Пшеница, рис и макаронные 

изделия, завозимые из Душанбе в Хорог и на более мелкие рынки 

зоны, являются основными продуктами питания, покупаемыми 

жителями зоны. 

Основные неблагоприятные воздействия связаны с доступом к 

рынку и состоянием рынка, которое влияет на способность 

домашних хозяйств к закупке продовольствия. Поскольку 

большинство хозяйств для удовлетворения своих годовых 

потребностей полагаются на закупки, особенно важно отслеживать 

именно эти риски. Паводки и болезни домашнего скота влияют на 

способность домашних хозяйств к заработку средств, которые затем 

используются для покупки основных продовольственных и 

непродовольственных товаров. Поскольку большинство домашних 

хозяйств проживает в долинах, они подвержены риску наводнений, 

особенно в случае более быстрого таяния снега на возвышенных 

местностях по сравнению со средними темпами. 

Производственные активы 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Домашний скот: домашняя птица, 

овцы, козы 

Основные рынки 

Хорог 

Ишкашим 

Рушан 

Шугнан 

Рошгала 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Пиковые колебания цен на основные 

продукты питания 

Отсутствие доступа на рынок в зимнее 

время 

Наводнения 

Оползни 

Лавины 

Болезни домашнего скота 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на продукты 

питания 

Болезни домашнего скота с марта по 

июнь 

Нерегулярные дожди и паводки с 

марта по август включительно 
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Сезонный календарь

Зона 2. Зона трудовой миграции Западно-Памирской долины

ПЗ П Посев ПР Прополка СУ Сбор урожая

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ УРОЖАЯ

ПЗ П ПР СУ

ПЗ П ПР СУ

ПЗ П ПР СУ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

ПИК

Дек.Май Июнь Июль Авг.

Продажа домашнего 

скота

Сен. Окт. Нояб.Янв. Февр. Март Апр.

Сухой сезон

Неурожайный сезон

Пшеница

ПИК

ПИК

ПИК

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К 

СУЩЕСТВОВАНИЮ

Производство молока

Картофель

Овощи

Туберкулез

Праздники

Доступ к рынку

Сбор дикорастущих 

плодов

Цены на основные 

продовольственные 

продукты

Наводнения

Болезни домашнего скота

Цены на основные продукты питания

Подготовка 

земли

Диарея

Миграция домашнего 

скота

Трудовая миграция

Работы вне сельского 

хозяйства

Сельскохозяйственные работы

Получение денежных переводов

Влажный сезон
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Зона источников средств к существованию № 3. Западно-Памирская 

орошаемая сельскохозяйственная зона 

Характеристика продовольственной 

безопасности 

Данная зона редко рассматривается как 

подверженная риску продовольственной 

нестабильности. 

Эта небольшая зона смешанного сельского хозяйства 

расположена в северо-западном секторе Горно-Бадакшанской 

автономной области и включает в себя южную половину 

Дарвазского и северные три четверти Ванчского районов. 

Большинство домашних хозяйств в этом малонаселенном 

горном районе проживают в долинах, где выращивают 

пшеницу, овощи, фрукты
2
 и картофель. Большая часть земель 

орошается системами гравитационного стока. Более холмистые 

участки возделываются вручную или с помощью животной тяги, 

тогда как более равнинные участки обрабатываются с помощью 

тракторов. Зажиточные домашние хозяйства берут трактора в 

аренду с оплатой наличными или зерном. Менее обеспеченные 

домашние хозяйства используют волов или организуют рабочие 

бригады, называемые «хашар» для возделывания земли или 

осуществления других сельскохозяйственных работ. В дополнение 

к растениеводству домашние хозяйства также держат домашний 

скот, в основном коз и овец, а также индеек и кур. Зажиточные 

домашние хозяйства владеют крупным рогатым скотом, ослами, 

овцами, козами и домашней птицей, тогда как менее 

обеспеченные могут позволить себе только последние три типа 

домашних животных. Как правило, домашние хозяйства 

перегоняют свой скот для выпаса на северных холмах в период с 

апреля по октябрь, а зимой пригоняют его обратно в долину. 

Растениеводство играет важную роль в обеспечении доступа 

домашнего хозяйства к продуктам питания. Размер земельных 

участков и доступ к орошаемым землям ограничивают тип и объем 

производимой продукции растениеводства. У зажиточных 

домашних хозяйств есть возможность культивировать в четыре-

пять раз больше земли, чем у малоимущих. Как правило, 

зажиточные домашние хозяйства получают продукты питания с 

собственного урожая и домашнего скота в количестве, 

достаточном для покрытия большей части своей годовой 

потребности в продовольствии. Напротив, менее обеспеченные 

домашние хозяйства в целях удовлетворения большей части своих 

продовольственных потребностей полагаются на рынок, 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие хозяйства 

Картофелеводство, овощеводство, 

плодоводство 

Разовые и сельскохозяйственные работы 

Миграция 

Зажиточные хозяйства 

Картофелеводство, овощеводство, 

плодоводство, выращивание пшеницы 

Миграция 

Животноводство 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие хозяйства 

Пшеница с рынка 

Фрукты и овощи из собственного урожая 

Мясо домашнего скота и продукты, 

получаемые от собственного стада 

Зажиточные хозяйства 

Пшеница с рынка и собственный урожай 

сельскохозяйственных культур 

Фрукты и овощи из собственного урожая 

Мясо домашнего скота и продукты, 

получаемые от собственного стада 

Ключевые источники дохода 

                                                      
2
 К фруктам относятся лимон, гранат и хурма. 
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Малоимущие хозяйства 

Продажа картофеля, овощей, фруктов 

Денежные переводы 

Продажа домашнего скота и продуктов 

животноводства 

приобретая пшеницу и другие товары. Как и в других зонах, 

малоимущие домашние хозяйства в значительной степени зависят 

от кредита, предлагаемого местными продавцами. Как правило, в 

основном они выращивают картофель и овощи, которые 

потребляются, продаются или обмениваются на пшеницу и другие 

товары первой необходимости. Натуральная оплата пшеницей 

является еще одним важным источником продовольствия для 

малоимущего населения. Хотя бедные домашние хозяйства могут 

иметь домашний скот, его доля в удовлетворении общей годовой 

потребности в продовольствии минимальна. 

Продажа урожая сельскохозяйственных культур является 

основным источником дохода как для малоимущих, так и для 

зажиточных хозяйств. Малоимущие хозяйства продают картофель, 

овощи и, в меньшей степени, фрукты, тогда как зажиточные кроме 

всего перечисленного продают также пшеницу. Дополнительными 

источниками дохода для малоимущих хозяйств служат денежные 

переводы, пенсии и продажа продуктов животноводства. Во 

многих малоимущих хозяйствах зоны один член семьи 

отправляется в поисках работы в Россию в период с марта по 

ноябрь. Зажиточные хозяйства также получают доход от малого 

бизнеса, магазинов и торговли. Хотя домашний скот и продукты 

животноводства представляют меньшую долю в годовом доходе 

зажиточных хозяйств, эти статьи дохода все же важны в качестве 

средств для закупки продовольственных и непродовольственных 

товаров первой необходимости. 

Доступ к рынку в целом носит устойчивый характер; однако 

жители восточной части зоны более ограничены в период суровых 

зимних условий и сопутствующих оползней и лавин. Районы, 

прилегающие к афганской границе, испытывают влияние 

трансграничной торговой деятельности. Торговцы из Душанбе и 

региональных торговых центров закупают картофель, овощи и 

фрукты и перевозят их к себе для продажи на местных/сельских 

рынках. 

Набор вариантов для стратегий преодоления трудностей в зоне 

ограничен. Малоимущие домашние хозяйства ограничены 

поиском дополнительных возможностей для получения работы, 

закупкой более дешевых продуктов питания и увеличением 

зависимости от кредита. Последний аспект зачастую может 

ввергнуть домашние хозяйства в еще большую бедность, особенно 

если они не в состоянии выплатить долги. Еще одной типичной 

стратегией является сокращение расходов на второстепенные 

товары и закупка более дешевого продовольствия. Имея больше 

Зажиточные хозяйства 

Продажа урожая картофеля, овощей, 

пшеницы 

Денежные переводы 

Работа, оплачиваемая государственным 

жалованием 

Производственные активы 

Малоимущие 

хозяйства 

Домашний 

скот: овцы, 

козы, 

домашняя 

птица 

Зажиточные хозяйства 

Домашний скот: 

Крупный рогатый 

скот, ослы, овцы, 

козы, домашняя птица 

Основные рынки 

Дарваз 

Ванч 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Пиковые колебания цен на основные 

продукты питания 

Оползни/лавины 

Болезни сельскохозяйственных 

растений/домашнего скота 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на основные 

продукты питания 

Болезни домашнего скота 
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Паводки с марта по июль 

Болезни сельскохозяйственных растений 

в мае и июне 

ресурсов, зажиточные хозяйства, как правило, способны 

компенсировать большинство дефицитов, вызванных 

неблагоприятными факторами. 
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Сезонный календарь

Зона 3: Западно-Памирская орошаемая сельскохозяйственная зона

ПЗ П Посев ПР Прополка СУ Сбор урожая

Имущественная группа

СЕЗОНЫ

ПЗ П ПР СУ

ПЗ П ПР СУ

ПЗ П ПР СУ

ПИК ПИК ПИК

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Малоимущие

Малоимущие

Болезни сельскохозяйственных культур

Неурожайный сезон

Пшеница

Янв. Фев.

Сухой сезон

Влажный сезон

Подготовка 

земли

Окт. Нояб. Дек.

Диарея

Денежные переводы

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Продажа домашнего 

скота

Миграция домашнего 

скота

Картофель

Март Сен.Апр. Май Июнь Июль Авг.

Малярия

Покупка картофеля

Продажа пшеницы

Оползни

Болезни домашнего скота

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

ФАКТОРЫ РИСКА

Пиковые колебания цен 

на основные продукты 

питания

Наводнения

ПИК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ УРОЖАЯ

ПИК

Овощи

Производство молока

Сбор дикорастущих 

плодов

Праздники

Местный труд
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Зона источников средств к существованию № 4. Орошаемая 

картофелеводческая зона Раштской долины 

Характеристика продовольственной 

безопасности 

Данная зона считается подверженной 

риску продовольственной 

нестабильности в неблагоприятные 

годы. 

В этой орошаемой сельскохозяйственной зоне в основном 

выращивают картофель, фрукты, овощи, а также пшеницу. Это 

большая, горная, малонаселенная зона, простирающаяся на юг и 

запад от границ Раштского и Джиргатальского районов с 

Кыргызстаном. Она включает в себя большинство джамаатов
3
 в 

Тавильдаринском, Таджикабадском, Нурабадском, Рогунском 

районах и северные джамааты Файзабадского района. 

Большинство домашних хозяйств сконцентрировано в плодородных 

долинах, позволяющих использовать безнапорные и пружинные 

системы орошения в основном для выращивания картофеля и 

овощей, а также пшеницы. Ранние дожди идут в октябре и ноябре, а 

поздние — в апреле и мае. Снег выпадает с декабря по март, 

обеспечивая общий объем осадков в зоне до 500–800 мм. 

Большинство равнинных земель возделывается при помощи 

механизированного вспахивания, тогда как вспахивания с помощью 

животной тяги используется в холмистой местности. Кроме того, 

домашние хозяйства держат крупный рогатый скот, овец, коз и 

домашнюю птицу. Незначительная доля домашних хозяйств также 

производит мед на продажу. 

Почти все домашние хозяйства в зоне для удовлетворения большей 

части своих продовольственных потребностей зависят от закупок 

продовольствия. Хотя домашние хозяйства и потребляют картофель, 

основная часть собственного урожая картофеля уходит на продажу 

или обмен на пшеницу, овощи, масло и непродовольственные товары 

первой необходимости. Остающуюся долю продовольственных 

потребностей восполняют другие сельскохозяйственные культуры и 

продукты животноводства, производимые на собственных фермах. 

Малоимущие домашние хозяйства в значительной степени зависят от 

натуральной оплаты зерном и продуктами животноводства. 

Аналогично другим зонам источников средств к существованию, 

малоимущие хозяйства изначально закупают продовольствие, 

используя кредит, а затем расплачиваются по долгам в соответствии с 

сезонным потоком наличности. 

Источники доходов малоимущих и зажиточных хозяйств в большой 

степени зависят от возможностей трудоустройства. Основным 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие хозяйства 

Картофелеводство в качестве 

источника дохода и продовольствия 

Временная работа 

Животноводство в качестве источника 

продовольствия и на продажу 

Зажиточные хозяйства 

Картофелеводство, плодоводство и 

овощеводство в качестве источника 

дохода и продовольствия 

Миграция в целях переводов 

денежных средств 

Животноводство в качестве источника 

продовольствия и на продажу 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Пшеница, получаемая в обмен или 

покупаемая на рынке 

Картофель, фрукты и овощи из 

собственного урожая 

Мясо домашнего скота и продукты, 

получаемые от собственного стада 

Ключевые источники дохода 

                                                      
3
 Джамааты являются самой мелкой административной единицей в Таджикистане. 
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Малоимущие 

хозяйства 

Работа в месте 

проживания 

Продажа урожая 

сельскохозяйств

енных культур и 

домашнего скота 

Государственная 

поддержка 

Зажиточные 

хозяйства 

Денежные 

переводы 

Продажа урожая 

сельскохозяйств

енных культур 

Продажа 

домашнего скота 

источником дохода для малоимущих хозяйств является работа в 

пределах зоны. Оплата труда в основном производится наличными, 

хотя иногда используется натуральная оплата. Продажа урожая 

сельскохозяйственных культур и домашнего скота является еще 

одним источником дохода для бедных хозяйств зоны, за которым по 

значимости следует ограниченная государственная поддержка. 

Зажиточные домашние хозяйства в большой степени зависят от 

денежных переводов, получаемых от членов семей, работающих в 

России, а также от продажи урожая сельскохозяйственных культур и 

домашнего скота. Некоторые зажиточные домашние хозяйства 

получают доход от небольших магазинов, малого бизнеса и 

заработной платы на государственных должностях. 

Доступ к рынку носит сезонный характер. С марта по ноябрь 

существует надежный доступ на основной рынок зоны, однако в 

зимние месяцы (с декабря по февраль) многие дороги закрыты в 

связи с обильным снегопадом. Товары, производимые в зоне, 

продаются на уровне сельского рынка и транспортируются на один из 

основных региональных рынков. Оттуда торговцы перевозят товары в 

Душанбе или на крупные рынки в Хатлоне. Импортируемые основные 

продукты, такие как пшеница и рис, поступают из Душанбе в 

районные центры и далее на узловые сельские рынки. 

В данной зоне существует ряд вариантов преодоления трудностей. 

Менее обеспеченные домашние хозяйства по большей части 

полагаются на кредит, что означает, что они также должны 

изыскивать дополнительные источники дохода, чтобы расплатиться с 

кредиторами. Стратегиями для обеспечения погашения долга, 

применяемыми малоимущими хозяйствами, могут быть отправка 

большего числа членов семей для поиска возможностей 

трудоустройства и/или продажа большего числа голов домашнего 

скота. Кроме того, малоимущие хозяйства могут также собирать 

фрукты и овощи для потребления, обмена или продажи. Зажиточные 

домашние хозяйства, как правило, продают больше голов домашнего 

скота, обращаются к трудовым мигрантам из числа членов домашнего 

хозяйства с просьбой переводить больше денежных средств или 

занимаются самостоятельной предпринимательской деятельностью.  

Производственные активы 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Домашний скот: Овцы, козы, куры, 

коровы 

Основные рынки 

Гарм 

Джиргаталь 

Душанбе 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Болезни и вредители 

сельскохозяйственных растений 

Недостаточно обильные дожди 

Наводнения 

Мороз/град 

Пиковые колебания цен на 

основные продукты питания 

Неблагоприятные условия торговли 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на продукты 

питания 

Паводки с марта по июль 
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Сезонный календарь

Зона 4. Орошаемая картофелеводческая зона Раштской долины

ПЗ П Посев П/У Прополка/ СУ Сбор урожая

Уход

Имущественная группа

СЕЗОНЫ

Все ПЗ П П/У СУ

Все ПЗ П П/У СУ

Все ПЗ П П/У СУ

Все П/У СУ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Долины

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Продажа меда

Работы вне сельского хозяйства

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

Оползни

Диарея

Снег

Овощи

Производство молока

Наводнения

Миграция домашнего 

скота

Мороз/град

Июнь Июль

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ УРОЖАЯ

Март Апр. Май

Подготовка 

Янв. Фев.

Пшеница

Картофель

Холмистая 

местность

Болезни сельскохозяйственных 

культур

Дек.

Влажный сезон

Сухой сезон

Неурожайный сезон

Авг. Сен. Окт. Нояб.

ПИК

Местный труд

Сбор дикорастущих 

плодов

Закупка основных 

продуктов питания

Ограниченный доступ на рынок

Фрукты

Продажа домашнего 

скота

Денежные переводы
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Зона источников средств к существованию № 5. Хатлонская 

горная аграрно-пастбищная зона 

Характеристика 

продовольственной безопасности 

Данная зона редко 

рассматривается как 

подверженная риску 

продовольственной 

нестабильности. 

Эта горная, агро-пастбищная зона источников средств к существованию 

включает в себя Бальджуванский, Муминабадский, Ховалингский, 

Шураабадский (за исключением Дагистанского джамаата) и Нурекский 

районы. Хотя в некоторых районах зоны действует гравитационное 

орошение, урожай большинства домашних хозяйств зависит от 400–600 

мм осадков. Основными сельскохозяйственными культурами, 

выращиваемыми в зоне, являются пшеница, бобовые (чечевица, горох, 

фасоль) и фрукты (яблоки, виноград, груши, абрикосы). Основной 

формой подготовки земли для сельскохозяйственного использования 

является применение животной тяги, хотя зажиточные домашние 

хозяйства могут использовать трактора, если их поля расположены на 

достаточно равнинной местности. Пастбища и жнивье являются 

основным источником корма для домашнего скота зоны. В сельских 

домашних хозяйствах в Нуреке в основном используется аналогичные 

источники средств к существованию на основе сельского хозяйства, 

однако многие также обеспечены работой благодаря местной 

гидроэлектростанции. 

Основными факторами, определяющими статус благосостояния и 

продовольственной безопасности в данной зоне, является размер 

земельной собственности и численность поголовья домашнего скота. 

Зажиточные домашние хозяйства могут возделывать до 5–10 га земли, 

тогда как их менее обеспеченные соседи обрабатывают лишь 0,2–0,5 га. 

Этим обусловлено уменьшение зависимости от продуктов питания с 

собственных полей и сокращение периода возделывания земли до 5–

6 месяцев. Как и во многих других зонах, доступ к рыночному 

продовольствию для малоимущих хозяйств обеспечивается за счет 

кредитной системы. Кроме того, малоимущие хозяйства обменивают 

мелкий скот на зерно, а также мясо и молочные продукты, 

производимые их животными. Зажиточные домашние хозяйства 

способны в течение 7–9 месяцев полностью обеспечивать себя 

собственным урожаем пшеницы и лишь в течение 3–4 месяцев 

полагаться на рынок. Овощи из соседних зон покупаются на протяжении 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие хозяйства 

Животноводство в качестве 

источника дохода и 

продовольствия 

Растениеводство в качестве 

источника продовольствия 

Миграция 

Работа по найму по месту 

жительства 

Зажиточные хозяйства 

Животноводство в качестве 

источника дохода и 

продовольствия 

Выращивание пшеницы в качестве 

источника продовольствия и 

дохода 

Овощеводство и плодоводство в 

качестве источника 

продовольствия 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 
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Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Пшеница с рынка и собственный 

урожай сельскохозяйственных 

культур 

Бобовые из собственного урожая 

Фрукты и овощи из собственного 

урожая 

Домашний скот из собственного 

стада 

всего года, тогда как местные молочные продукты в основном 

потребляются с марта по ноябрь. Бобовые и плодовые культуры 

потребляются в свежем виде и продаются в сушеном виде на рынке. 

Продажа домашнего скота представляет собой основной источник 

дохода для всех домашних хозяйств в этой зоне. Зажиточные домашние 

хозяйства могут продавать больше голов крупного рогатого скота, ослов, 

овец и коз, тогда как малоимущие ограничиваются продажей мелких 

жвачных животных и домашней птицы. Сельскохозяйственные культуры, 

в основном пшеница и в некоторой степени картофель, также 

представляют собой важные источники дохода. Однако ограниченная 

территория земельных владений ограничивает объем 

сельскохозяйственных культур и продукции, которые малоимущие 

домашние хозяйства способны продавать за наличные. Кроме того, 

малоимущее население может также продавать часть зерна, 

полученного за работу на участках зажиточных домашних хозяйств. 

Занятость, как правило, носит локальный характер, а оплата обычно 

производится в натуральной форме. Незначительная доля населения 

зоны находит неофициальную работу в Кулябе, Душанбе, Курган-Тюбе и 

России. 

Доступ к рынку в зоне с мая по декабрь устойчивый, а с января по 

май — затрудненный. Препятствия к доступу на рынок обычно носят 

сезонный характер и характеризуются плохим состоянием дорог, 

расстоянием и недоступностью, вызванной зимним снегом и весенним 

таянием снегов в период с января по май. Расстояние и стоимость 

транспортировки продукции в эту удаленную зону обусловливают 

неблагоприятные условия торговли для местных производителей. Куляб 

является основным рынком в зоне, за которым по значимости следуют 

рынки в районных центрах. Более мелкие еженедельные рынки, 

расположенные поблизости от скопления деревень, часто служат 

основным торговым пунктом для сельских домашних хозяйств. Урожай 

сельскохозяйственных культур и домашний скот продаются на местах 

или на районном рынке, а затем транспортируется в Куляб и Курган-

Тюбе. Торговцы из крупных региональных торговых центров приезжают 

для закупки товаров на местных рынках. 

Основным неблагоприятным фактором в этой зоне являются болезни 

домашнего скота, которые случаются как в зимние, так и в летние 

месяцы и имеют значительные последствия для продовольственной 

безопасности домашних хозяйств в силу повсеместной зависимости от 

продажи животных в качестве ключевого источника дохода. К другим 

неблагоприятным факторам относятся град и вредители/болезни 

сельскохозяйственных культур. Хроническая задолженность также 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие 

хозяйства 

Продажа 

домашнего 

скота 

Денежные 

переводы 

Работа в 

месте 

проживания 

Зажиточные 

хозяйства 

Продажа 

домашнего скота 

Продажа 

пшеницы 

 

Производственные активы 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Домашний скот: Овцы, козы, 

коровы и домашняя птица 

Земля 

Основные рынки 

Куляб 

Курган-Тюбе 

Муминабад 

Шураабад 

Ховалинг 

Бальджуван 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Град 

Болезни домашнего скота 
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Наводнения 

Вредители/болезни 

сельскохозяйственных культур 

является основным фактором риска для малоимущих домашних 

хозяйств. Для преодоления трудностей они обращаются за 

дополнительным кредитом, продают большее число голов домашнего 

скота и сокращают объем потребляемой пищи. Обладая большим 

поголовьем скота, зажиточные хозяйства имеют больше возможностей 

дополнительно продавать скот без ущерба для устойчивости поголовья в 

будущем. Они могут также воспользоваться своими сбережениями и 

запасами зерна или увеличить объем доступных средств для обмена на 

продовольственные и непродовольственные товары первой 

необходимости. 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на 

продукты питания 

Чрезмерное количество осадков в 

виде дождя с марта по май 

Нашествие вредителей 

сельскохозяйственных культур с 

марта по июль включительно 
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Сезонный календарь

Зона 5. Хатлонская горная аграрно-пастбищная зона

ПЗ П Посев П/У Прополка/ СУ Сбор урожая

Уход

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

СБОРУ УРОЖАЯ

Имуществе

нная группа

Все ПЗ П СУ

Все ПЗ П СУ

Все СУ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

ПИК

Вредители/болезни 

сельскохозяйственных культур

Денежные переводы

Продажа меда

Закупка основных 

продуктов питания

Продажа домашнего 

скота

Миграция домашнего 

скота

Производство молока

Местный труд

Трудовая миграция

Болезни домашнего 

скота

Наводнения

Влажный сезон

Сухой сезон

Неурожайный сезон

Пшеница

Бобовые

Фрукты

Пиковые колебания цен на 

основные продукты питания

Июль Авг. Дек.Май Нояб.Сен. Окт.

Подготовка 

Апр. ИюньЯнв. Фев. Март
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Зона источников средств к существованию № 6. Южно-Хатлонская 

хлопководческая, растениеводческая и пшеничная зона 

Характеристика 

продовольственной 

безопасности 

Данная зона считается 

подверженной риску 

продовольственной 

нестабильности в 

неблагоприятные годы. 

Сельское хозяйство и, в меньшей степени, животноводство являются 

доминирующими видами деятельности, обеспечивающей средства к 

существованию, в этой относительно плодородной зоне. Она занимает 

большую долю южной части Хатлонской области и пересекается с Хатлонской 

неорошаемой хлеборобной и животноводческой зоной. Инфраструктура 

орошения присутствует на всей территории этой зоны источников средств к 

существованию, однако техническое состояние некоторых из этих систем, 

действующих еще с советских времен, в большинстве своем пришло в 

негодность. 

Большинство домашних хозяйств в зоне являются частью дехканской
4
 

системы землевладения и до сих пор занимаются выращиванием хлопка
5
. 

Помимо хлопка домашние хозяйства также выращивают пшеницу, фрукты и 

овощи, в основном лук, картофель, морковь, капусту и фрукты. Некоторые 

домашние хозяйства также выращивают фрукты, такие как лимон, виноград, 

абрикос, персик и гранат. Зажиточные домашние хозяйства возделывают 

более крупные участки земли и могут позволить себе взять в аренду трактор 

и молотилку и нанять сельскохозяйственных рабочих. Крупный рогатый скот, 

козы и куры являются основными видами домашних животных, 

содержащихся домашними хозяйствами, однако менее обеспеченные 

домашние хозяйства могут позволить себе держать лишь кур, овец или коз. 

Питание домашних хозяйств в этой зоне в большой степени зависит от 

рынка. Как правило, урожая зажиточных хозяйств хватает до декабря, а 

оставшаяся часть их продовольственных нужд покрывается за счет рынка и 

собственного домашнего скота. Малоимущие домашние хозяйства способны 

производить продовольствие на собственных полях лишь на три-четыре 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие хозяйства 

Растениеводство на продажу 

и в качестве источника 

продовольствия 

Сельскохозяйственные и 

временные работы 

Миграция 

Зажиточные хозяйства 

Растениеводство в качестве 

источника продовольствия и 

на продажу 

Выращивание хлопка в 

качестве источника дохода 

Животноводство в качестве 

                                                      
4
 По причине неоднородных экологических условий и юридической системы землевладения, действующей в 

настоящее время в Таджикистане, дехканскими фермами обычно называют пахотные земли, которые 

домашние хозяйства используют для получения собственных средств к существованию. В настоящем отчете 

термином «дехканская ферма» обозначаются все приватизированные фермерские хозяйства, в которые 

входят домашние хозяйства в качестве члена, арендатора или независимого лица с целью выращивания 

товарных и продовольственных сельскохозяйственных культур для индивидуального или коллективного 

сбыта и домашнего потребления. Принято считать, что вопросы землевладения получают более детальную 

проработку по мере осуществления реформ и по всей вероятности продолжатся в ближайшей и 

среднесрочной перспективе. 
5
 Владимир В. Евтимов, проект «Повышение продовольственной безопасности и обеспечение устойчивых 

источников средств к существованию посредством институциональной и гендерно-ориентированной 

земельной реформе в Таджикистане» (Vladimir V. Evtimov, Project “Improved Food Security and Enhanced 

Livelihoods through Institutional and Gender-sensitive Land Reform in Tajikistan”)(OSRO/TAJ/602/CAN), Отчет 

о техническом обзоре проекта, 2008 г. 
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источника продовольствия и 

дохода 
месяца и зависят от закупок для удовлетворения большей доли своих 

годовых продовольственных потребностей. В неурожайный сезон 

малоимущие хозяйства изначально приобретают продовольствие за счет 

кредита. Небольшая доля продовольственных потребностей малоимущих 

домашних хозяйств покрывается за счет натуральной оплаты и продуктов 

животноводства. 

Основные источники доходов малоимущих и зажиточных хозяйств 

существенно разнятся между собой. Зажиточные хозяйства в основном 

полагаются на продажу сельскохозяйственных культур, включая в первую 

очередь хлопок, пшеницу и овощи, тогда как вторым по важности 

источником доходов является продажа домашнего скота и продуктов 

животноводства. Они также занимаются малым бизнесом и торговлей, 

например, сдавая в аренду свою молотилку другим хозяйствам в обмен на 

зерно, которое затем продают в период пиковых цен на зерно, в том числе в 

рамках трансграничной торговли. Одним из основных источников дохода для 

малоимущих хозяйств являются денежные переводы, получаемые от членов 

семей, мигрирующих в поисках работы в Россию. Вторым источником дохода 

является сельскохозяйственный труд и временная работа в пределах зоны. 

Малоимущие домашние хозяйства, как правило, неспособны произвести 

достаточно сельскохозяйственных культур для домашнего потребления, но 

могут продать небольшую долю сразу после сбора урожая для расчета с 

кредиторами. Кроме того, они также могут продать коз или овец, домашнюю 

птицу или другие продукты (молоко и яйца). Многие домашние хозяйства 

отправляют одного-двух своих членов на заработки в Россию и Казахстан в 

период с марта по ноябрь. 

В зоне имеется устойчивый доступ к рынку на местном и региональном 

уровнях. На всей территории зоны домашние хозяйства покупают и продают 

товары на мелких ежедневных рынках. Хорошие подъездные дороги и 

надежные неформальные транспортные системы обеспечивают 

круглогодичный доступ к более крупным региональным еженедельным 

рынкам в Шаартузе (к западу от реки Вахш), Курган-Тюбе (к востоку от реки 

Вахш) и Кулябе (в восточной части зоны). Торговцы из Душанбе и крупных 

региональных центров закупают пшеницу, овощи и фрукты и перевозят их 

для продажи в целях получения прибыли на своих местных/сельских рынках. 

Пшеничная мука и, в меньшей степени, горох, чечевица и рис, поставляемые 

из Душанбе, являются основными продуктами питания, закупаемыми 

домашними хозяйствами. 

В основном неблагоприятные факторы в этой зоне, как правило, 

обусловлены неурожаем и, в меньшей степени, падежом домашнего скота. 

Ответные меры домашних хозяйств на многие неблагоприятные факторы 

зависят от уровня достатка. Помимо обращения за дополнительным 

кредитом, менее обеспеченные домашние хозяйства могут отправить 

Основные 

продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Пшеница с рынка и 

собственный урожай 

сельскохозяйственных 

культур 

Бобовые и овощи с рынка и из 

собственного урожая 

Домашний скот и продукты, 

получаемые от собственного 

стада 

Ключевые источники дохода 

Малоимущи

е хозяйства 

Денежные 

переводы 

Сельскохозя

йственные 

и 

временные 

работы 

Продажа 

урожая 

сельскохоз

яйственных 

культур 

Зажиточные 

хозяйства 

Продажа 

хлопка 

Продажа 

пшеницы и 

овощей 

Продажа 

домашнего 

скота и 

продуктов 

животноводс

тва 

Производственные активы 

Малоимущие 

хозяйства 

Домашний 

скот: овцы, 

козы, 

домашняя 

птица 

Зажиточные 

хозяйства 

Домашний 

скот: 

крупный 

рогатый 

скот, овцы, 

козы, 

домашняя 

птица 
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Основные рынки 

Курган-Тюбе 

Куляб 

Шаартуз 

большее число членов семьи на поиски работы в других странах, других 

зонах или по месту жительства и/или продать дополнительное число голов 

скота. Существует предел по количеству животных, которых могут продать 

малоимущие хозяйства, не рискуя при этом подорвать устойчивость к 

потрясениям в будущем. Кроме того, бедные хозяйства могут изменить 

структуру издержек, сократив объем наличности, расходуемой на 

непродовольственные товары и покупая более дешевые продукты питания. 

Кроме того, они собирают дикие фрукты и орехи. Зажиточные домашние 

хозяйства могут позволить себе продать дополнительное количество голов 

домашнего скота для покрытия продовольственного или денежного 

дефицита, вызванного воздействием неблагоприятных факторов. Кроме того, 

они, как правило, располагают запасами продовольствия и занимаются 

поиском дополнительной работы или возможностей ведения 

самостоятельной предпринимательской деятельности. 

Неблагоприятные 

воздействия и факторы риска 

Град 

Наводнения 

Вредители и болезни 

сельскохозяйственных 

культур 

Болезни домашнего скота 

Ключевые показатели 

раннего предупреждения 

Пиковые колебания цен на 

продукты питания 

Недостаточное количество 

осадков в виде дождя в 

период с января по апрель 
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Сезонный календарь

Зона 6. Южно-Хатлонская хлопководческая, растениеводческая и пшеничная зона

ПЗ П Посев П/У Прополка/ СУ Сбор урожая

Уход

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

СБОРУ УРОЖАЯ

Все ПЗ П СУ

Все ПЗ П П/У ПЗ П П/У СУ

Все ПЗ П П/У СУ

Все ПЗ П П/У СУ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

ПИК

Диарея

Недостаточное количество 

осадков в виде дождя

Болезни сельскохозяйственных 

культур/вредители

Болезни домашнего скота

Малярия

Бобовые

Хлопок

Продажа домашнего 

скота

Наводнения

Работы вне сельского 

хозяйства

Местный труд

Производство молока

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА 

К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Закупка основных 

продуктов питания

Цены на основные 

продукты питания

Окт.

Пшеница

Июнь

Влажный сезон

Сухой сезон

Неурожайный сезон

Имущест

венная 

группа

Май

Подготовка 

земли

Овощи

Нояб. Дек.Янв. Фев. Март Апр. Сен.Июль Авг.
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Зона источников средств к существованию № 7. Хатлонская 

неорошаемая хлеборобная и животноводческая зона 

Характеристика продовольственной 

безопасности 

Данная зона редко рассматривается 

как подверженная риску 

продовольственной нестабильности. 

Данная зона смешанного сельского хозяйства включает все 

холмистые, неорошаемые земли, засеянные пшеницей  в 

Хатлонской области и южные джамааты Рудакинского района. 

Зона пересекается с Зоной 6: Южно-Хатлонская хлопководческая, 

растениеводческая и пшеничная зона. Зона ежегодно получает от 

350 до 500 мм осадков, обеспечивающих пшеницу, фасоль, чечевицу, 

кунжут и подсолнечник количеством влаги, достаточным для 

вызревания. Незначительное количество хозяйств в зоне может 

также выращивать фрукты и фисташки. Земля обрабатывается в 

основном при помощи животной тяги; однако хозяйства, которые 

могут себе это позволить, берут в аренду трактора для вспахивания 

полей. Не имеющие домашнего скота домашние хозяйства 

обменивают долю своего будущего урожая пшеницы на 

возможность использовать для вспахивания поля упряжки волов. В 

зоне разводят крупный рогатый скот, овец, коз и домашнюю птицу, в 

основном индейку. Перед наступлением зимы малоимущие 

хозяйства сокращают численность своего стада путем продажи или 

убоя животных. 

Собственное производство домашнего хозяйства является 

важнейшим источником продовольствия для всех имущественных 

групп, но малоимущие хозяйства по-прежнему в большой степени 

зависят от рынка, который обеспечивает большую долю их 

продовольственных нужд. Малоимущие хозяйства также потребляют 

продукты животноводства, получаемые от собственного стада, и 

получают натуральную оплату за местные сельскохозяйственные 

работы, что позволяет им удовлетворять минимальные 

продовольственные потребности. Зажиточные домашние хозяйства 

способны удовлетворять основную долю годовых 

продовольственных потребностей за счет своего урожая, но они 

также закупают продовольствие в случае необходимости и 

потребляют собственные продукты животноводства. Продукты 

животноводства, такие как мясо, молочная продукция и яйца, 

потребляют все домашние хозяйства, но они составляют лишь 

небольшую долю их годовой продовольственной потребности. 

В этой зоне источники дохода значительно различаются по 

имущественным группам. Для зажиточных домашних хозяйств 

продажа домашнего скота является основным источником дохода и 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие хозяйства 

Работа по месту жительства в качестве 

источника дохода 

Миграция 

Растениеводство на продажу и в 

качестве источника продовольствия: 

пшеница, фасоль, чечевица, 

масличные культуры 

Зажиточные хозяйства 

Растениеводство на продажу и в 

качестве источника продовольствия: 

пшеница, фасоль, чечевица, 

масличные культуры 

Животноводство на продажу и в 

качестве источника продовольствия: 

крупный рогатый скот, овцы, козы, 

индейки 

Малый бизнес и торговля 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие хозяйства 

Пшеница с рынка и собственный 

урожай сельскохозяйственных 

культур 

Фасоль с рынка и из собственного 

урожая 

Продукты животноводства, 

получаемые от собственного стада 
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Зажиточные хозяйства 

Пшеница с собственных полей и рынка 

Фасоль из собственного урожая и с 

рынка 

Продукты животноводства, 

получаемые от собственного стада 

покрывает спрос на рынках Душанбе и Курган-Тюбе. Продажа 

урожая пшеницы и некоторых овощей является еще одним 

источником наличности для зажиточных хозяйств, за которым по 

значимости следует торговля и малый бизнес. К последним двум 

видам получения доходов главным образом относится 

предоставление тракторов в аренду, торговля зерном и домашним 

скотом и содержание небольших магазинов. Обладая 

минимальными ресурсами, малоимущие хозяйства полагаются на 

местные возможности трудоустройства, денежные переводы от 

членов семьи в России и Душанбе, мелкую торговлю и продажу 

урожая сельскохозяйственных культур. Продажа 

сельскохозяйственных культур имеет минимальные масштабы и, как 

правило, осуществляется сразу после сбора урожая с целью 

удовлетворения текущих продовольственных и 

непродовольственных потребностей и расчетов с кредиторами. Они 

также могут продавать часть зерна, полученного в виде натуральной 

оплаты. Мелкая торговля, которую ведут малоимущие домашние 

хозяйства, производится в виде закупок сахара, соли и специй в 

больших количествах, а затем перепродажи этих товаров мелкими 

партиями. Большинство безработных в этой зоне отыскивают 

возможности трудоустройства на местах, однако некоторые 

отправляются в Россию с марта по ноябрь или в Душанбе на 

протяжении всего года. 

Доступ к рынку в зоне отличается стабильностью и соединяет 

различные скопления деревень с более крупными рынками. 

Поддерживаемые в хорошем состоянии подъездные дороги, 

круглогодичный доступ и эффективная транспортная схема 

обеспечивают регулярные товарные потоки в зону и из нее. 

Домашние хозяйства, продающие свой домашний скот или 

сельскохозяйственные культуры, привозят их на еженедельные 

рынки, где их покупают торговцы, которые затем отвозят их в 

региональные центры или Душанбе на продажу. Торговцы привозят 

пшеничную муку, рис, чечевицу и горох из Курган-Тюбе и Душанбе и 

продают их жителям зоны. 

Данная зона затронута многочисленными неблагоприятными 

факторами, затрудняющими доступ к источникам дохода и 

продовольствия. Наиболее распространенными угрозами являются 

недостаточно обильные дожди, вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур, болезни домашнего скота, 

нерегулярный рост цен на основные продукты питания и град. Засуха 

также является фактором риска, но за последние пять лет она не 

относилась к числу наиболее вероятных неблагоприятных 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие 

хозяйства 

Работа в месте 

проживания 

Денежные 

переводы 

Мелкая 

торговля 

Продажа 

урожая 

сельскохозяйст

венных 

культур 

Зажиточные 

хозяйства 

Продажа 

домашнего скота 

Продажа урожая 

сельскохозяйственн

ых культур 

Торговля и малый 

бизнес 

Производственные активы 

Малоимущие 

хозяйства 

Домашний скот: 

овцы, козы, 

домашняя 

птица, ослы 

Зажиточные 

хозяйства 

Домашний скот: 

крупный рогатый 

скот, овцы, козы, 

домашняя птица, 

ослы 

Основные рынки 

Курган-Тюбе 

Яван 

Дангара 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Недостаточно обильные дожди 

Болезни/вредители 

сельскохозяйственных культур, 

особенно саранча 

Болезни домашнего скота 

Пиковые колебания цен на основные 
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продукты питания 

Град 

Наводнения 

воздействий. Малоимущие домашние хозяйства обычно реагируют 

на неблагоприятные факторы, продавая большее количество голов 

скота, сокращая объем потребляемой пищи и собирая дикий лук, 

грибы и шиповник в лесу для потребления и продажи. Зажиточные 

домашние хозяйства восстанавливаются от потерь, вызванных 

факторами риска, продавая больше животных и потребляя запасы 

продовольствия. 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на продукты 

питания 

Недостаточно обильные дожди с 

января по апрель 

Инфекционные болезни домашнего 

скота 

Поражение сельскохозяйственных 

культур болезнями с января по апрель 

включительно 
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Сезонный календарь

Зона 7. Хатлонская неорошаемая хлеборобная и животноводческая зона

ПЗ П Посев ПР Прополка СУ Сбор урожая

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

СБОРУ УРОЖАЯ

Все ПЗ П ПР СУ

Все ПЗ П ПР СУ

Все ПЗ П ПР СУ

ЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

Подготовка 

земли

Май Июнь Июль Авг.Янв. Фев. Март Апр.

Влажный сезон

Сухой сезон

ПИК

ПИК

Денежные переводы

Пшеница

Картофель

Масличные культуры

Продажа домашнего 

скота

Миграция домашнего 

скота

Сен. Окт Нояб. Дек.

Неурожайный сезон

Имущест

венная 

группа Сезон

Производство молока

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Праздники

Пиковые колебания 

цен на основные 

продукты питания

Наводнения

Болезни сельскохозяйственных культур

Болезни домашнего 

скота

Оползни

Малярия

Диарея
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Зона источников средств к существованию № 8. Агропромышленная зона 

Центрального и Восточного Таджикистана 

Характеристика 

продовольственной безопасности 

Данная зона редко 

рассматривается как 

подверженная риску 

продовольственной 

нестабильности. 

Ландшафт данной сельскохозяйственной зоны в основном составляет 

равнинная и плодородная сельскохозяйственная земля, северные и 

южные границы которой переходят во все более холмистую местность, 

менее зависимую от орошения. Зона простирается на восток от границы 

с Узбекистаном по большей части Турсунзадевского, Шахринавского, 

Гиссарского, южной части Варзобского, Вахдатского, северной части 

Рудакинского и Вахдатского районов. Таджикистанская железная дорога 

пересекает центр зоны, соединяя домашние хозяйства с крупными 

торговыми центрами Душанбе, пригородными зонами и Узбекистаном. 

Орошается почти 90% сельскохозяйственных угодий, и домашние 

хозяйства в основном занимаются выращиванием овощей, таких как 

томаты, огурцы, морковь и капуста. Фрукты, такие как виноград, яблоки, 

груши и абрикосы также выращиваются на семейных участках и в садах. 

Более холмистые районы используют 600–800 мм получаемых осадков 

для выращивания пшеницы, бобовых и масличных культур, но они в 

основном идут на корм скоту. Козы и куры являются основными видами 

домашних животных, разводимых в зоне, и используются для домашнего 

потребления и продажи. 

Большинство домашних хозяйств в зоне получают основную долю 

продовольствия на рынке. Однако малоимущие хозяйства закупают 

основную часть продовольствия в кредит, который они погашают, когда 

получают доступ к наличности. Хотя в этой зоне источников средств к 

существованию преобладает сельское хозяйство, большинство 

выращиваемых сельскохозяйственных культур идет на продажу, и лишь 

небольшая часть урожая оставляется для домашнего потребления. Как 

зажиточные, так и малоимущие домашние хозяйства восполняют свои 

продовольственные нужды за счет продуктов животноводства, таких как 

молоко, мясо и яйца. Малоимущие хозяйства также обменивают фрукты 

и овощи на продовольственные и непродовольственные товары первой 

необходимости. 

Источником доходов для всех имущественных групп является сельское 

хозяйство, хотя зажиточные хозяйства получают свои доходы от продажи 

сельскохозяйственных культур, а малоимущие — работая на фермах 

зажиточных хозяйств. Вторым по значимости источником наличных 

средств являются денежные переводы от членов семей, являющихся 

трудовыми мигрантами. Во многих домашних хозяйствах один член 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие хозяйства 

Работа в месте проживания 

Миграция 

Овощеводство 

Животноводство 

Зажиточные хозяйства 

 Овощеводство 

Торговля домашним скотом и 

животноводство 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства  

Пшеница с рынка и собственный 

урожай сельскохозяйственных 

культур 

Овощи из собственного урожая 

Продукты животноводства, 

получаемые от собственного 

стада 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие 

хозяйства 

Сельскохозяйст

венные и 

Зажиточные 

хозяйства 

Продажа 
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временные 

работы 

Денежные 

переводы 

Продажа 

овощей или 

продуктов 

животноводст

ва 

овощей 

Торговля 

Продажа 

домашнего 

скота 

 

 

семьи работает в России или Казахстане и ежемесячно отправляет 

денежные средства на родину. Для восполнения остающихся пробелов в 

доходах малоимущие домашние хозяйства могут получать наличные 

средства от одного или всех нижеперечисленных видов деятельности: 

продажа овощей, пенсии и/или продажа домашнего скота. Продажа 

овощей представляет собой основной источник дохода для зажиточных 

домашних хозяйств, вслед за которым идут, в порядке убывания 

значимости, торговля и продажа домашнего скота. Регулярно 

курсирующие поезда, разветвленные дорожные сети и надежный 

транспорт позволяют многим зажиточным домашним хозяйствам 

передвигаться в пределах зоны, покупая и перепродавая 

сельскохозяйственную продукцию. 

В виду удачного местоположения зоны, как правило, на протяжении 

всего года сохраняется отличный доступ к рынку. Овощи, фрукты, 

домашний скот и продукты животноводства, производимые на уровне 

деревни, доставляются на один из крупных рынков в пределах зоны. 

Пшеница из Казахстана и рис из других стран ввозится в Душанбе или 

Согд, доставляется в зону и продается на уровне деревни. 

Резкие колебания цен являются наиболее вероятным 

неблагоприятным фактором и должны отслеживаться в виду 

зависимости от закупок и продаж основных продовольственных 

продуктов. Болезни и вредители сельскохозяйственных растений также 

подвергают многие домашние хозяйства риску продовольственной 

нестабильности, поскольку многие хозяйства зависят от урожая, либо в 

виде прямых продаж, либо возможностей трудоустройства, которые они 

обеспечивают. Малоимущие домашние хозяйства обладают меньшим 

числом вариантов реагирования на неблагоприятные факторы, но, тем 

не менее, они мигрируют в другие области в Таджикистане и за его 

пределами, продают большее число коз и кур, больше полагаются на 

кредит, сокращают расходы на непродовольственные товары и покупают 

более дешевое продовольствие. 

Производственные активы 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Домашний скот: овцы, крупный 

рогатый скот, домашняя птица 

Основные рынки 

Душанбе 

Истаравшан 

Айни 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Пиковые колебания цен на 

продукты питания 

Болезни и вредители 

сельскохозяйственных растений 

Болезни и паразиты домашнего 

скота 

Частое прекращение подачи 

электроэнергии 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на 

продукты питания 

Недостаточно обильные дожди с 

января по апрель 

Болезни домашнего скота с марта 

по июнь 
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Сезонный календарь

Зона 8. Агропромышленная зона Центрального и Восточного Таджикистана

ПЗ П Посев ПР СУ Сбор урожая

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

СБОРУ УРОЖАЯ

ПЗ П ПР СУ

ПЗ П ПР СУ ПЗ

ПЗ П ПР СУ ПЗ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

Сен.

Болезни/вредители 

сельскохозяйственных культур

Производство молока ПИК

ПИК

ПИК

Прополка/

Уход

Влажный сезон

Голодный сезон

Нояб. Дек.Янв. Фев. Март Апр. Окт.Май Авг.

Подготовка 

земли

Июнь Июль

Град

Денежные переводы

Нерегулярные дожди

Трудовая миграция

Местный труд

Рыболовство

Сбор дикорастущих плодов

Цены на основные продукты питания

Мелкая торговля

Торговля

Продажа домашнего 

скота

Сухой сезон

Работы вне сельского 

хозяйства

Миграция домашнего 

скота

Пшеница

Овощи

Фрукты/виноград
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Зона источников средств к существованию № 9. Аграрно-пастбищная зона 

восточной и центральной части Зеравшанской долины 

Характеристика 

продовольственной 

безопасности 

Данная зона считается 

подверженной риску 

продовольственной 

нестабильности в 

неблагоприятные годы. 

Эта малонаселенная горная зона располагается в той части Зеравшанской 

долины, которая простирается от Кухистани-Матчинского района через 

Айнинский район, а также западную и южную части Пенджикентского 

района. Жители зоны в основном проживают вдоль реки Зеравшан, где 

имеется наилучший доступ к воде и дорогам в зоне. Однако есть также ряд 

поселений, расположенных более высоко в горах. 

Режим получения средств к существованию лучше всего можно 

охарактеризовать как аграрно-пастбищный. Продовольствие и доходы 

домашних хозяйств главным образом обеспечиваются за счет овец и коз и, в 

меньшей степени, продукцией растениеводства. В различных частях долины 

наблюдается неравномерное плодородие почвы. В высокогорной части 

Кухистани-Матчинского района и в западной части Пенджикентского района 

почва, как правило, более плодородна, тогда как в Айнинском районе в 

основном наблюдается песчаная и менее плодородная почва. Зона получает 

относительно большое количество осадков в виде дождя и снега по 

сравнению с большей частью страны; иногда уровень осадков достигает 

1 000 миллиметров в год. Высота зоны колеблется приблизительно от 1 000 

до более чем 4 000 метров над уровнем моря. На сельскохозяйственных 

землях зоны в основном используется самотечное орошение, 

обеспечиваемое таянием снегов и природными источниками. 

Имущественный статус в основном определяется величиной 

животноводческих хозяйств, тогда как территория земельной 

собственности является менее значительным показателем. Овцы и козы 

являются доминирующими типами домашнего скота в зоне, а некоторые 

зажиточные домашние хозяйства держат крупный рогатый скот. 

Зажиточные домашние хозяйства, как правило, держат больше овец и коз, 

чем менее обеспеченные. Земельные владения, распределяемые между 

хозяйствами посредством дехканской системы землевладения, в этой 

скалистой, напоминающей каньон местности невелики. В зависимости от 

имущественной группы и местоположения домашние хозяйства могут иметь 

от одной трети до одного гектара земли. Кухистани-Матчинский и южная 

часть Пенджикентского района менее густо населены, чем Айнинский 

район, и, как правило, располагают большей площадью пахотных земель на 

одно домашнее хозяйство. 

Пшеница, картофель и овощи являются основными видами продуктов 

питания, выращиваемых и потребляемых в этой зоне. Большинство 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие хозяйства 

Миграция 

Животноводство овцы, козы и 

крупный рогатый скот 

Плодоводство: абрикосы и 

яблоки 

Овощеводство: картофель, 

капуста, морковь 

Зажиточные хозяйства 

Животноводство 

Плодоводство и овощеводство 

Миграция 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Пшеница, закупаемая на рынке 

Картофель из собственного 

урожая 

Домашний скот и продукты 

животноводства собственного 

производства 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие 

хозяйства 

Денежные 

Зажиточные 

хозяйства 

Денежные 
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переводы 

Продажа 

домашнего 

скота и 

продуктов 

животноводст

ва 

Продажа 

фруктов и 

овощей 

Мелкая 

торговля и 

работа в месте 

проживания 

переводы 

Продажа 

домашнего 

скота и 

продуктов 

животново

дства 

Продажа 

фруктов и 

овощей 

домашних хозяйств выращивают озимую пшеницу и овощи для домашнего 

потребления поздним летом и осенью. В оставшуюся часть года домашние 

хозяйства закупают привозимую пшеничную муку на рынке. Картофель 

культивируется в Кухистани-Матчинском и Шаристанском районах, а также в 

Басмандинском джамаате Ганчинского района более интенсивно, чем в 

других частях зоны в виду благоприятных условия для его произрастания. 

Помимо использования для домашнего потребления, картофель также 

продается за пределами зоны. Абрикосовые, грушевые и яблоневые сады 

также являются важным источником доходов как для зажиточных, так и для 

малоимущих домашних хозяйств. 

Помимо дохода от сельскохозяйственной деятельности, значительная 

доля дохода поступает от мигрантов, которые отправляют денежные 

переводы из России или Казахстана. В виду ограниченности 

сельскохозяйственных угодий наблюдается лишь незначительный спрос на 

местную рабочую силу и недостаточно возможностей для трудоустройства. 

Зажиточные домашние хозяйства, как правило, получают более 

значительные средства за счет денежных переводов, так как у них имеется 

доступ к получению квалифицированной работы за рубежом. Малоимущие 

домашние хозяйства в большей степени зависимы от доходов в виде 

денежных переводов для удовлетворения своих продовольственных и 

основных жизненных потребностей. Доходы от домашнего скота, как 

правило, поступают от продажи животных, а не от продажи продуктов 

животноводства, таких как молоко, йогурт или кефир/шака. 

Региональный доступ к рынку из Душанбе и Истаравшана значительно 

улучшился благодаря новому туннелю и гудронированному шоссе, которое 

проходит с севера на юг зоны через город Айни. Состояние дорог в зоне 

остается плохим, в виду чего некоторые части зоны, например, Кухистани-

Матчинский и южная часть Пенджикентского района, полностью 

изолированы от внешнего мира в зимние и весенние месяцы. Населенные 

пункты Шаристан и Басманда имеют более свободный доступ к 

Истаравшанскому и Худжандскому рынкам, чем остальная часть зоны. 

Сход селей и лавины являются наиболее вероятными неблагоприятными 

факторами, которые нарушают сельскохозяйственную и животноводческую 

деятельность. В некоторых частях зоны, низкий уровень 

снегонакопления/засуха и саранча также оказывают негативное влияние на 

урожаи. 

Производственные активы 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Домашний скот: овцы, козы, 

крупный рогатый скот 

Основные рынки 

Айни 

Душанбе 

Истаравшан 

Пенджикент 

Худжанд 

Неблагоприятные воздействия 

и факторы риска 

Оползни/сели 

Лавины 

Болезни домашнего скота 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на 

продукты питания 

Чрезмерное количество 

осадков в виде дождя с марта 

по май 

Болезни домашнего скота 
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Сезонный календарь

Зона 9: Аграрно-пастбищная зона восточной и центральной части Зеравшанской долины

П Посев О/П СУ ПЗ

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

СБОРУ УРОЖАЯ

СУ ПЗ П

LP П

Все П О/П СУ ПЗ

Все П О/П СУ ПЗ

Все О/П СУ

Все СУ

Кукуруза и другие кормовые культуры П СУ

П СУ

нормальное пик нормальное

приплод течка

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Малоимущие

Малоимущие

Все Увеличение Уменьшение

Все Уменьшение Увеличение

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Зажиточные

Малоимущие

Зажиточные

Малоимущие

Зажиточные

Малоимущие

Орошение/

прополка

Подготовка

земли

Сбор

урожая

Сен. Окт. Нояб. Дек.

Имущест

венная 

группа

Июль Авг.Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь

Сезон дождей

Сухой сезон

Неурожайный сезон

Сельскохозяйственный сезон

Картофель

Земляной орех

Абрикосы

Цены на домашний скот

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

ФАКТОРЫ РИСКА

Миграция домашнего 

Пшеница

Яблоки

Люцерна

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Производство молока

Местные 

сельскохозяйственные 

работы

Работы вне сельского 

хозяйства

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЦЕН

Цены на пшеничную муку

Продажа домашнего скота

Чрезмерное количество осадков в виде дождя/сели

Домашний скот и 

продукты животноводства Все

Оползни и лавины

Покупка Все

Домашнее производство Все

Период течки и приплода
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Зона источников средств к существованию № 10. Пенджикентская рисовая, 

фруктовая и овощная зона 

Характеристика продовольственной 

безопасности 

Данная зона редко рассматривается как 

подверженная риску продовольственной 

нестабильности. 

Эта пограничная зона расположена в аллювиальных 

равнинах вдоль западного берега реки Зеравшан у границы с 

Узбекистаном неподалеку от Самарканда. Эта небольшая зона 

имеет высокую плотность населения и характеризуется низкой 

плодородностью почвы. До ухудшения трансграничной 

торговли между Таджикистаном и Узбекистаном Пенджикент 

служил основным приграничным торговым пунктом, где до сих 

пор сохранились остатки прежде хорошо развитой дорожной 

сети. 

Сельское хозяйство в зоне находится в переходном 

состоянии с момента провозглашения независимости 

республики. Некоторые основные культуры, например табак, 

были заменены овощами, пшеницей и кормовыми 

культурами. Рис интенсивно культивируется вдоль северного 

берега реки Зеравшан, тогда как виноград выращивается 

преимущественно к югу от реки. Пшеница выращивается 

очагами на всей территории зоны. Второй 

сельскохозяйственный сезон используется главным образом 

для выращивания кормовых культур, например, люцерны и 

кукурузы, а также некоторых товарных культур, например, 

подсолнечника и дыни.  

Земля достаточно равномерно распределена между 

жителями посредством дехканской системы землевладения. 

Различия между зажиточными и менее обеспеченными 

домашними хозяйствами в основном заключаются во 

владении оборудованием для вспахивания и молотьбы, в 

размере овечьих и козьих стад, и в доступе к более 

плодородным землям. 

Домашний скот играет важную роль как источник средств к 

существованию как для малоимущих, так и для зажиточных 

домашних хозяйств в данной зоне, но все же он уступает в 

этом отношении выращиванию винограда и риса. Зажиточные 

домашние хозяйства владеют большим поголовьем овец и коз, 

а также небольшим количеством коров, тогда как 

малоимущим хозяйствам едва хватает заработанных средств 

для содержания хотя бы одной коровы и нескольких овец и 

Основная деятельность, обеспечивающая 

средства к существованию 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Выращивание злаков, кормовых и товарных 

культур для употребления в пищу и 

продажи: рис, виноград, пшеница, яблоки и 

абрикосы 

Животноводство: овцы, козы и крупный 

рогатый скот 

Миграция 

Основные продовольственные продукты и 

их источники 

Малоимущие хозяйства 

Пшеница, закупаемая на рынке 

Рис, пшеница и овощи из собственного 

урожая 

Молоко и другие продукты животноводства 

собственного производства 

Зажиточные хозяйства 

Рис, пшеница и овощи из собственного 

урожая 

Молоко и другие продукты животноводства 

собственного производства 

Пшеница, закупаемая на рынке 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие 

хозяйства 

Денежные переводы 

Продажа домашнего 

скота и продуктов 

Зажиточные 

хозяйства 

Продажа риса, 

фруктов и овощей 

Продажа 
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животноводства 

Продажа риса, 

фруктов и овощей 

домашнего скота и 

продуктов 

животноводства 

Денежные 

переводы 

коз. 

Предпочтительным для потребления злаком является 

пшеница, которая закупается главным образом на рынке — и 

это несмотря на то что домашние хозяйства выращивают в 

большом объеме рис и немного кукурузы. Рис потребляется в 

семье один-два раза в неделю в течение года, но его большая 

часть идет на продажу. Такие фрукты, как абрикосы, яблоки и 

груши выращивают и продают на рынке, но не в такой степени, 

как в соседних восточной и центральной частях Зеравшанской 

долины: аграрно-пастбищной зоне. Виноград считается самой 

ценной товарной культурой в зоне. Поскольку виноград 

изначально предназначался для виноделия, но местный 

винный завод был закрыт, фермеры теперь переводят свои 

виноградники на столовые сорта винограда. 

Малоимущие и зажиточные хозяйства используют одни и те 

же источники дохода, однако их относительная значимость 

различается по имущественным группам. Денежные переводы 

являются важным источником дохода как для малоимущих так 

и для зажиточных домашних хозяйств, особенно в связи с тем, 

что Пенджикент больше не выполняет своей прежней роли 

торгового города. Малоимущие хозяйства в значительной 

степени зависят от денежных переводов для удовлетворения 

своих насущных потребностей, тогда как зажиточные хозяйства 

используют денежные переводы для улучшения своей 

деятельности, обеспечивающей средства к существованию. 

Доступ к рынку в зоне устойчивый, однако зимой доступ к 

основным региональным рынкам нарушается в связи с 

заторами на дорогах. Раньше в незначительной степени 

осуществлялась неформальная торговля с Узбекистаном, но в 

основном этот торговый маршрут больше не действует. 

Паводки, сели и град являются основными наиболее 

вероятными неблагоприятными факторами, которые 

действуют в зоне и приводят к уничтожению урожая на корню. 

Некоторая часть паводковых вод образуется из-за таяния 

ледников, и это особенно пагубно сказывается на урожае риса. 

Производственные активы 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Домашний скот: овцы, козы, крупный 

рогатый скот 

Основные рынки 

Пенджикент 

Истаравшан 

Худжанд 

Душанбе 

Неблагоприятные воздействия и факторы 

риска 

Паводки/внезапные наводнения 

Сели 

Град и проливные дожди 

Болезни домашнего скота и 

сельскохозяйственных растений 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на продукты питания 

Недостаточное количество осадков в виде 

дождя с июня по август 

Чрезмерное количество осадков в виде 

дождя с сентября по ноябрь 

Болезни домашнего скота с марта по июнь 
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Сезонный календарь

Зона 10. Пенджикентская рисовая, фруктовая и овощная зона

П Посев О/П СУ ПЗ

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

СБОРУ УРОЖАЯ

Имуществен

ная группа

П О/П СУ

СУ Заделка

СУ П

ПЗ П СУ

П О/П СУ ПЗ

О/П О/П СУ

О/П О/П О/П СУ

П О/П СУ

ПЗ П О/П СУ ПЗ

П СУ

П СУ

П СУ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

приплод

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Все

Все Увеличение Уменьшение

Все Уменьшение Увеличение

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Зажиточные

Малоимущие

Зажиточные

Малоимущие

Зажиточные

Малоимущие

Раскры-

вание

Местные сельскохозяйственные работы

Болезни сельскохозяйственных культур

Недостаточное количество осадков в 

виде дождя

Чрезмерное количество осадков в виде 

дождя

Пшеничная мука

Цены на домашний скот

ДИНАМИКА ЦЕН

Люцерна

Урожай пшеницы

Урожай риса

Закупки пшеничной муки

Ветра

Респираторные инфекции

Денежные переводы

Виноград

ИюльИюнь

Сезон дождей

Сухой сезон

Неурожайный сезон

Рис

Работы вне сельского хозяйства

Производство молока

Помидоры

Кукуруза и кормовые 

культуры

Сбор

урожая

Трудовая миграция

Продажа домашнего 

скотаМиграция домашнего 

скота
Период течки и приплода

Пшеница

Овощи

Яблоки

Груши

Сен.

Орошение/

прополка

Нояб.

течка

Окт.

Подготовка

земли

ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

Дек.Янв. Фев. Март Апр. Май Авг.
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Зона источников средств к существованию № 11. Ганчинская и Истаравшанская 

неорошаемая злаковая, фруктовая и овощная зона 

Характеристика продовольственной 

безопасности 

Данная зона редко рассматривается как 

подверженная риску продовольственной 

нестабильности. 

Эта умеренно населенная зона расположена в холмистой 

местности у основания Зеравшанской долины. Эта зона главным 

образом лежит в Ганчинском и Истаравшанском районах, к югу от 

Северо-Согдийской агропромышленной зоны и к северу от аграрно-

пастбищной зоны восточной и центральной части Зеравшанской 

долины. 

Режим получения средств к существованию в первую очередь 

включает в себя неорошаемые земли, засеянные злаками, 

виноградарство и овощеводство, а также в менее значительной 

степени животноводство. В советскую эпоху зона имела хорошую 

систему орошения, но за последние несколько десятилетий она 

постепенно пришла в упадок. В настоящее время в зоне действует 

лишь ограниченное число недавно модернизированных систем 

орошения. Малоимущие и зажиточные домашние хозяйства в зоне 

получают доступ к пахотным землям посредством дехканской 

системы землевладения. 

Большинство хозяйств культивируют неорошаемые зерновые 

культуры, такие как пшеница и ячмень, которые затем продаются 

за наличный расчет на мельницы или в пивоваренные заводы. В 

некоторых случаях малоимущие домашние хозяйства потребляют 

урожай пшеницы в течение нескольких месяцев в осенний период. 

Остатки пшеницы и ячменя и другие кормовые культуры 

собираются и хранятся в качестве зимнего фуража для домашнего 

скота. При наличии излишка кормовые культуры иногда продаются 

домашним хозяйствам в пределах региона. По всей территории 

зоны имеются садовые участки, на которых выращиваются виноград 

и овощи для домашнего потребления и продажи, однако доход от 

этой деятельности носит лишь ограниченный характер. Зажиточные 

хозяйства, как правило, получают более высокий урожай, чем 

малоимущие, благодаря доступу к качественным семенам, 

удобрениям, тракторам и молотилкам. 

Разведение крупного рогатого скота, овец, коз и домашней птицы 

также играет важную роль в качестве источника дохода и 

продовольствия для зажиточных и малоимущих домашних 

хозяйств. Крупный рогатый скот имеет более заметное значение, 

чем овцы. Зажиточные домашние хозяйства, как правило, держат 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Выращивание зерновых, кормовых и 

овощных сельскохозяйственных 

культур: пшеница, ячмень, виноград, 

картофель, овощи 

Животноводство 

Миграция 

Важнейшие продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Пшеница, закупаемая на рынке 

Пшеница и овощи из собственного 

урожая 

Молоко и другие продукты 

животноводства собственного 

производства 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие 

хозяйства 

Денежные 

переводы 

Продажа злаков, 

фруктов и 

овощей 

Продажа 

домашнего 

скота и 

продуктов 

Зажиточные 

хозяйства 

Продажа риса, 

фруктов и овощей 

Продажа домашнего 

скота и продуктов 

животноводства 

Торговля 
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животноводств

а 

больше овец, коз и крупного рогатого скота, чем менее 

обеспеченные. 

Домашние хозяйства в этой зоне, по всей видимости, в 

значительной степени зависят от денежных переводов в качестве 

источника дохода, как и на большей части территории 

Таджикистана. В этой зоне имеются некоторые местные 

возможности трудоустройства в сельскохозяйственной отрасли, хотя 

домашние хозяйства часто используют трактора и молотилки. 

Доступ к рынку в этой зоне относительно стабильный, благодаря 

тому, что в ней расположен Истаравшан, крупный объединенный 

оптовый рынок для зерновых и овощных культур. Также имеется 

свободный доступ на рынок Худжанда.  

Недостаточные или нерегулярные дожди являются основным 

неблагоприятным фактором, оказывающим негативное влияние 

на средства к существованию, по мере того как зона продолжает 

переходить к неорошаемому земледелию. По причине отсутствия 

ирригационной системы производство зерновых и овощных культур 

в зоне зависит от своевременности и количества осадков. 

Производственные активы 

Малоимущие и зажиточные хозяйства 

Домашний скот: овцы, козы, крупный 

рогатый скот 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Засуха 

Наводнения 

Неустойчивый характер сезона дождей 

Град 

Болезни и вредители 

сельскохозяйственных культур (в том 

числе саранча) 

Болезни домашнего скота 

Лавины 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на продукты 

питания 

Нерегулярные дожди с января по март и 

с сентября по ноябрь 

Нашествие вредителей 

сельскохозяйственных культур с мая по 

октябрь 
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Сезонный календарь

Зона 11. Ганчинская и Истаравшанская неорошаемая злаковая, фруктовая и овощная зона

П Посев О/П СУ ПЗ

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ 

УРОЖАЯ

Зима СУ ПЗ П

Весна ПЗ П СУ

Все О/П О/П О/П СУ

Все О/П О/П О/П СУ

ПЗ П О/П СУ

Нормальная Нормальная

Нормальная Высокая Нормальная

приплод

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Все

Все Увеличение Уменьшение Увеличение

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Зажиточные

Малоимущие

Зажиточные

Малоимущие
Покупка пшеничной муки

Работы вне сельского 

хозяйства

Сбор дикорастущих плодов

ДИНАМИКА ЦЕН

Пшеничная мука

Наводнения

Вредители сельскохозяйственных культур

Недостаточное количество осадков в виде 

дождя

Урожай пшеницы

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

ФАКТОРЫ РИСКА

Денежные переводы (трудовая 

миграция)

Местные 

сельскохозяйственные 

работы

Малоимущие

ВысокаяВысокая

Производство молока

Миграция

Период течки и приплода

Овощи

Виноград

Продажа домашнего скота

Пшеница

Яблоки

Груши

ИюльИюнь

Орошение/

прополка

Сезон дождей

Дек.Янв. Фев. Март Апр. Май Авг. Сен. Окт. Нояб.

Сбор

урожая

Подготовка

земли

Малоимущие

Имущест

венная 

группа Сезон

течка

Высокая

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сухой сезон

Неурожайный сезон
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Зона источников средств к существованию № 12. Северо-Согдийская 

агропромышленная зона 

Характеристика 

продовольственной 

безопасности 

Данная зона редко 

рассматривается как 

подверженная риску 

продовольственной 

нестабильности. 

Эта относительно плодородная зона расположена в аллювиальных 

равнинах северной оконечности Согдийской области; она граничит на 

севере и западе с Узбекистаном и на востоке с Кыргызстаном. Река, 

Кайраккумское водохранилище и водный канал Ферганской долины 

пересекают зону с востока на запад. Зона наиболее густо населена в 

городских и сельскохозяйственных областях, но некоторая часть населения 

проживает в горах в Аштском и Матчинском районах. Хотя считается, что зона 

достаточно оснащена системами электроорошения советской эпохи, в силу 

ее географической обширности на ее территории существуют довольно 

большие участки земли, находящиеся за пределами охвата систем орошения, 

и, как следствие, являющиеся бесплодными и незаселенными. 

Основными занятиями сельских домашних хозяйств, обеспечивающими 

средства к существованию, являются выращивание товарных культур, 

переработка сельскохозяйственной продукции и, в меньшей степени, 

животноводство. Сельскохозяйственные угодья находятся главным образом 

на равнинах вблизи от основных источников водоснабжения и 

распространяются на возвышенности только в зоне досягаемости систем 

орошения, работающих на электроэнергии. Однако даже те домашние 

хозяйства, которые проживают в горах, зависят в своих средствах к 

существованию от орошаемых сельскохозяйственных земель. 

Хозяйства в этой зоне выращивают различные продовольственные, 

товарные и кормовые культуры, включая рис, пшеницу, хлопок, дыни, 

помидоры, огурцы, абрикосы, груши и яблоки. Несмотря на большой объем 

риса и, в меньшей степени, пшеницы, выращиваемых в зоне, основным 

источником продовольствия для домашних хозяйств в первую очередь 

является закупка пшеничной муки. Различные сельскохозяйственные 

культуры распределены в этой области неравномерно. Например, рис в 

основном выращивается в центральных джамаатах и Исфаринском районе, 

тогда как арбузы чаще встречаются в западных джамаатах. Хлопок 

выращивается по всей зоне, однако поскольку стратегия развития 

хлопководства претерпела изменения, сельскохозяйственная практика в 

регионе также переживает переходный период. Одним из наиболее 

очевидных примеров является использование орошаемых земель для 

выращивания других прибыльных товарных культур, например, абрикосов. 

Зажиточные домашние хозяйства имеют более свободный доступ к земле 

посредством дехканской системы земледелия. Кроме того, зажиточные 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Орошаемое 

сельскохозяйственное 

производство товарных 

культур: хлопок, рис, фрукты, 

дыни и овощи 

Обработка 

сельскохозяйственной 

продукции после сбора 

урожая 

Торговля 

Животноводство: овцы, козы 

и крупный рогатый скот 

Основные 

продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие и зажиточные 

хозяйства 

Пшеница, закупаемая на 

рынке 

Пшеница, рис и овощи из 

собственного урожая  

Молоко и другие продукты 

животноводства 

собственного производства 
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Ключевые источники дохода хозяйства имеют достаточно доходов и доступ к кредиту для инвестирования 

в сельскохозяйственную и животноводческую деятельность. Например, в 

сельскохозяйственной практике используется механизированная тяга и 

молотьба, и зажиточные домашние хозяйства либо владеют этими 

машинами, либо имеют доступ к средствам для их аренды. В то же время 

малоимущие домашние хозяйства не имеют доходов для использования этих 

машин и как следствие не могут полностью использовать всю землю, 

выделенную им в рамках дехканской системы земледелия.  

Все имущественные группы в этой зоне в значительной степени зависят от 

продажи сельскохозяйственных культур в качестве основного источника 

дохода, будь то хлопок, фрукты, рис или овощи. Денежные переводы также 

играют важную роль в качестве источника дохода, как и на большей части 

территории Таджикистана. К другим важным видам экономической 

деятельности в зоне относятся предприятия по обработке хлопка и пищевой 

продукции, производство шелка и животноводство. Хотя на водохранилище и 

ведется рыболовный промысел, он контролируется правительством и не 

выступает в качестве существенного источника продовольствия или дохода 

ни для одной из групп населения.  

В зоне имеется относительно стабильный доступ к рынку благодаря 

соответствующей интразональной дорожной системе. Ведется строительство 

новой дороги, которая свяжет Душанбе с Согдом и сможет улучшить 

транспортную обстановку в северной области Таджикистана. Крупнейший 

рынок в зоне расположен в Худжанде и служит сборочным и оптовым 

рынком для товаров ввозимых и вывозимых из России, Казахстана и 

Узбекистана. Свободный доступ имеется также к Истаравшану, важному 

сборочному рынку выращиваемых в регионе овощей и зерновых культур. 

Неблагоприятные воздействия, способные привести к гибели посевов, 

наблюдаются довольно часто и включают нерегулярные дожди, вредителей 

и болезни сельскохозяйственных культур, а также перебои в 

электроснабжении, которые нарушают работу систем орошения. 

Малоимущ

ие 

хозяйства 

Продажа 

урожая 

сельскохо

зяйственн

ых культур 

Денежные 

переводы 

Работа в 

месте 

проживан

ия 

 

Зажиточные 

хозяйства 

Продажа 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Денежные 

переводы 

Занятость в 

промышленно

сти и 

государственн

ом секторе 

Основные рынки 

Худжанд 

Истаравшан 

Исфара 

Неблагоприятные 

воздействия и факторы риска 

Проливные дожди и град 

Саранча 

Перебои в электроснабжении 

Болезни и вредители 

сельскохозяйственных 

растений 

Ключевые показатели 

раннего предупреждения 

Пиковые колебания цен на 

основные продукты питания 

Чрезмерное количество 

осадков в виде дождя с июня 

по июль 
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Сезонный календарь

Зона 12: Северо-Согдийская агропромышленная зона

П Посев ПР Прополка СУ ПЗ

СЕЗОНЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

СБОРУ УРОЖАЯ

ПЗ П ПР СУ

ПЗ П СУ

ПР СУ ПЗ П

П ПР ПР СУ

П ПР СУ

ПЗ П ПР СУ

СУ

СУ

Кукуруза и другие кормовые культуры П СУ

П СУ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нормальное Высокое

приплод

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Малоимущие

Трудовая миграция и 

денежные переводы

Малоимущие

Увеличение

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Зажиточные

Малоимущие

Зажиточные

Малоимущие

Зажиточные

Малоимущие

Нояб.

Хлопок

ИюльИюнь

Имуществен

ная группа

Сбор

урожая

Подготовка

земли

Дек.Янв. Фев. Окт.Март Апр. Май Авг. Сен.

Дыни

Яблоки

Абрикосы и персики

Сезон дождей

Сухой сезон

Неурожайный сезон

Рис

Пшеница

Овощи

Уменьшение

Засуха

Наводнения

Люцерна

Производство молока Нормальное

Продажа домашнего 

скота

Период течки и приплода течка

Миграция домашнего скота

Местный труд

Урожай пшеницы

Болезни сельскохозяйственных культур

Вредители сельскохозяйственных 

культур

Урожай риса

Закупки пшеничной муки

Работы вне сельского 

хозяйства

Цены на пшеницу

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

ФАКТОРЫ РИСКА
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Зона источников средств к существованию № 13. Хатлонская 

агропромышленная пригородная зона 

Характеристика продовольственной 

безопасности 

Данная зона редко рассматривается как 

подверженная риску продовольственной 

нестабильности. 

Эта небольшая густонаселенная зона находится вблизи городов, 

характеризуется весьма интенсивным сельскохозяйственным 

производством, стимулируемым непосредственной близостью к 

крупным рынкам. Получение средств к существованию для 

большой доли населения зависит от возможностей 

трудоустройства. В зону входят южные части района им. А. Джами 

и Сарбандского района, весь Бохтарский и западные части 

Руминского и Вахшского районов. Агроэкология зоны и 

производимые в ней сельскохозяйственные культуры (хлопок, 

овощи и пшеницы) сопоставимы с юго-западными зонами. 

Близость зоны к Курган-Тюбинскому и Джиликульскому центрам 

городской агломерации и надежность орошения влияют на 

способы доступа домашних хозяйств к источникам продовольствия 

и доходов. 

Основные источники продовольствия в этой зоне различаются по 

имущественным группам. Как и в юго-западной хлопковой, 

овощной и пшеничной зоне, зажиточные хозяйства покрывают 

основную часть своих годовых продовольственных потребностей 

за счет собственного урожая и восполняют продовольственный 

дефицит за счет домашнего скота и закупок. Малоимущие 

хозяйства получают основную часть своего продовольствия в виде 

натуральной оплаты за сельскохозяйственный труд, за счет урожая 

с собственных полей или домашних садов и небольшую долю за 

счет бартерной торговли. 

Как малоимущие, так и зажиточные хозяйства зависят от 

доходов, получаемых в виде денежных переводов, хотя и в 

неравной степени. Малоимущие домашние хозяйства получают 

существенную долю своей наличности в виде денежных 

переводов, отправляемых членами семьи, работающими в России, 

Казахстане и Душанбе. Кроме того, в случае необходимости, они 

также на протяжении всего года продают сельскохозяйственную 

продукцию и домашний скот. Зажиточные хозяйства также могут 

получать денежные переводы, но в основном они полагаются на 

продажу сельскохозяйственных культур и домашнего скота. 

Некоторые зажиточные домашние хозяйства также занимаются 

торговлей — закупая по сниженным ценам сельскохозяйственную 

продукцию у своих менее обеспеченных соседей и перепродавая 

Основная деятельность, 

обеспечивающая средства к 

существованию 

Малоимущие хозяйства 

Миграция 

Работа в месте проживания 

Растениеводство 

Зажиточные хозяйства 

Растениеводство 

Животноводство на продажу и в качестве 

источника продовольствия 

Миграция 

Основные продовольственные 

продукты и их источники 

Малоимущие хозяйства 

Пшеница в виде натуральной оплаты, с 

рынка и из собственного урожая 

Картофель и овощи с рынка и из 

собственного урожая 

Пшеница с рынка и собственный урожай 

сельскохозяйственных культур 

Зажиточные хозяйства 

Пшеница с рынка и собственный урожай 

сельскохозяйственных культур  

Картофель и овощи из собственного 

урожая и с рынка 

Фрукты из собственного урожая и с 

рынка 

Ключевые источники дохода 

Малоимущие 

хозяйства 

Зажиточные 

хозяйства 
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Денежные 

переводы 

Работа в месте 

проживания 

Продажа 

домашнего скота 

Продажа урожая 

сельскохозяйствен

ных культур 

Продажа 

домашнего скота 

Денежные 

переводы 

ее на рынках Курган-Тюбе и Джиликуля. 

Близость зоны к региональным рынкам обеспечивает 

устойчивый приток/отток товаров. Развитые дорожные сети и 

доступный транспорт обеспечивают беспрепятственный доступ на 

рынки круглый год. 

Наиболее вероятным неблагоприятным фактором в этой зоне 

является нестабильность рыночной конъюнктуры. Малоимущие и 

зажиточные домашние хозяйства реагируют на неблагоприятные 

воздействия одинаково, однако различаются степенью, с которой 

они способны справиться с неблагоприятной продовольственной 

или финансовой ситуацией. Зажиточные домашние хозяйства 

могут продавать больше домашнего скота и заниматься торговой 

деятельностью. Малоимущие домашние хозяйства больше 

полагаются на кредит и отправляют большее число членов 

хозяйства на поиски работы. 

Основные рынки 

Курган-Тюбе 

Душанбе 

Джиликуль 

Неблагоприятные воздействия и 

факторы риска 

Пиковые колебания цен на основные 

продукты питания 

Ключевые показатели раннего 

предупреждения 

Пиковые колебания цен на основные 

продукты питания 

Чрезмерное количество осадков в виде 

дождя с марта по июль включительно 

Поражение сельскохозяйственных 

культур болезнями с мая по июнь 
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Сезонный календарь

Зона 13. Хатлонская агропромышленная пригородная зона

ПЗ П Посев П/У Прополка/ СУ Сбор урожая

Уход

СЕЗОНЫ

Влажный сезон

Сухой сезон

Неурожайный сезон

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ УРОЖАЯ
Пшеница Все ПЗ П СУ
Овощи Все ПЗ П ПЗ П П/У СУ

Бобовые Все ПЗ П СУ

Хлопок Все СУ П/У СУ СУ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Продажа домашнего скота

Производство молока

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Работы вне сельского хозяйства

Местный труд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА

Наводнения

Болезни сельскохозяйственных культур

Болезни домашнего скота

Диарея

Подготовка 

земли

Окт.

Пиковые колебания цен на 

основные продукты питания

Закупка основных продуктов 

питания

ПИК

Июль Нояб. Дек.Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Авг. Сен.
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Приложение 1. Джамааты по зонам источников средств к существованию 

 

Зона источников средств к существованию № 1. Животноводческая зона восточной части Памирского плоскогорья 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

ГБАО Мургабский Аличур 1 990 

ГБАО Мургабский Каракуль 804 

ГБАО Мургабский Гожо 1 127 

ГБАО Мургабский Кызылрабат 1 628 

ГБАО Мургабский Мургаб 7 023 

ГБАО Мургабский Рангкуль 1 441 

ГБАО Рушанский Савноб 2 880 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 1 16 893 

 

Зона источников средств к существованию № 2. Зона трудовой миграции Западно-Памирской долины 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

ГБАО Ванчский Рованд 5 705 

ГБАО Ванчский Язгулам 5 100 

ГБАО Ишкашимский Андароб 2 567 

ГБАО Ишкашимский Вранг 5 856 

ГБАО Ишкашимский Зонг 5 755 

ГБАО Ишкашимский Ишкашим 7 810 

ГБАО Ишкашимский Казидех 1 933 

ГБАО Ишкашимский Шитхарв 2 103 

ГБАО Ишкашимский Птуп 2 913 

ГБАО Рошткалинский Миршакар 3 661 

ГБАО Рошткалинский Рошткала 2 520 

ГБАО Рошткалинский Сежд 2 706 

ГБАО Рошткалинский Тавдем 6 168 

ГБАО Рошткалинский Тусян 2 327 

ГБАО Рошткалинский Барвоз 2 629 

ГБАО Рушанский Басид 1 323 

ГБАО Рушанский Бартанг 1 625 

ГБАО Рушанский Бар-Рушан 5 743 

ГБАО Рушанский Пастхуф 2 454 

ГБАО Рушанский Рушан 5 975 

ГБАО Рушанский Муминшо 1 737 

ГБАО Шугнанский Внкала 4 129 

ГБАО Шугнанский Дехот Вир 3 690 

ГБАО Шугнанский Дарморахт  2 102 

ГБАО Шугнанский Навабад 5 510 

ГБАО Шугнанский Поршинев 6 320 

ГБАО Шугнанский Сохчарв 10 029 

ГБАО Шугнанский Сучон 6 293 

ГБАО г. Хорог г. Хорог 27 954 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 
2 

144 637 

 

Зона источников средств к существованию № 3. Западно-Памирская орошаемая сельскохозяйственная зона 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

ГБАО Ванчский Ванчский 9 646 

ГБАО Ванчский Водхуд 2 269 

ГБАО Ванчский Жовид 3 130 

ГБАО Ванчский Рованд 5 705 

ГБАО Ванчский Техарв 3 157 

ГБАО Дарвазский Вишхарв 3 302 

ГБАО Дарвазский Калаи-Хумб 8 411 

ГБАО Дарвазский Нульванд 3 380 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 3 39 000 
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Зона источников средств к существованию № 4. Орошаемая картофелеводческая зона Раштской долины 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

ГБАО Дарвазский Калаи-Хумб 8 411 

ГБАО Дарвазский Сагирдашт 5 759 

РРП Раштский Гарм 6 997 

РРП Раштский Навдех 13 810 

РРП Раштский Каланак 8 357 

РРП Раштский Джафр 5 726 

РРП Раштский Хоит 5 871 

РРП Раштский Сафедоб  5 270 

РРП Раштский Н. Махум 11 422 

РРП Раштский Рахимзаде 9 317 

РРП Раштский Навабад 6 549 

РРП Раштский Оби-Мехнат 3 151 

РРП Раштский Тагоба 5 486 

РРП Раштский Калаи-Сурх 12 823 

РРП Раштский Хиджборак 4 246 

РРП Раштский Аскалон 3 353 

РРП Таджикабадский Калаи-лаби-об 9 045 

РРП Таджикабадский Лангаришах 7 134 

РРП Таджикабадский Шогадоев 4 010 

РРП Таджикабадский Ширинчашма 3 359 

РРП Таджикабадский Нушор 8 762 

РРП Джиргатальский Джиргаталь 14 670 

РРП Джиргатальский Янгишахр 9 595 

РРП Джиргатальский Сурхоб 2 734 

РРП Джиргатальский Лахш 4 376 

РРП Джиргатальский Муксу 8 114 

РРП Джиргатальский Альга 5 102 

РРП Джиргатальский Пильдон 7 008 

РРП Джиргатальский Кашот 3 255 

РРП Джиргатальский Домбрачи 3 351 

РРП Нуробадский Пунбачи 14 107 

РРП Нуробадский Яхакюст 6 147 

РРП Нуробадский Самсолог 14 011 

РРП Нуробадский Дарбанд 1 004 

РРП Нуробадский Хумдон 8 972 

РРП Нуробадский Муджихарв 14 132 

РРП Нуробадский Хакими 12 510 

РРП Тавильдаринский Тавильдара 5 103 

РРП Тавильдаринский Сангвор 4 994 

РРП Тавильдаринский Чильдара 5 596 

РРП Файзабадский Бустан 6 890 

РРП Файзабадский Мехрабад (Гумбулок) 8 479 

РРП Файзабадский Шахбази 3 873 

РРП Файзабадский Тиѐн 9 830 

РРП Файзабадский Джавонон 9 753 

РРП Файзабадский Чашмасор 4 787 

РРП Файзабадский Калаи-Дашт 9 290 

РРП Файзабадский Мискинабад 13 656 

РРП Файзабадский Файзабад 7 665 

РРП Рогунский Сичарог 2 780 

РРП Рогунский Уби-Гарм 3 020 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 4 373 662 

 

Зона источников средств к существованию № 5. Хатлонская горная аграрно-пастбищная зона 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

Хатлонская Нурекский Дукони 12 640 

Хатлонская Нурекский Пули-Сангин 10 689 

Хатлонская Бальджуванский Бальджуван 4 516 

Хатлонская Бальджуванский Дектур 6 377 

Хатлонская Бальджуванский Саталмуш 4 191 

Хатлонская Бальджуванский Таджикистан 4 750 
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Хатлонская Бальджуванский Сари-Хосор 5 011 

Хатлонская Муминабадский Дехбаланд 12 014 

Хатлонская Муминабадский Кульчашма 15 569 

Хатлонская Муминабадский Тутан 9 054 

Хатлонская Муминабадский Балхоби 8 890 

Хатлонская Муминабадский Чилдухтаран 5 433 

Хатлонская Ховалингский Ховалинг 9 447 

Хатлонская Ховалингский Джомбахт 12 124 

Хатлонская Ховалингский Лохути 11 359 

Хатлонская Ховалингский Шугнов  5 902 

Хатлонская Ховалингский Сари-Осиѐб 7 468 

Хатлонская Шурабадский Догистан 6 548 

Хатлонская Шурабадский Даштиджум 4 248 

Хатлонская Шурабадский Шурабад 10 240 

Хатлонская Шурабадский Чагам 5 328 

Хатлонская Шурабадский Ёл 5 616 

Хатлонская Шурабадский Лангардара 3 901 

Хатлонская Шурабадский Саричашма 12 268 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 5 19 3583 

 

Зона источников средств к существованию № 6. Южно-Хатлонская хлопководческая, растениеводческая и 
пшеничная зона 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

Хатлонская Хуросонский Хилоли 12 944 

Хатлонская Хуросонский Айни 21 046 

Хатлонская Хуросонский Кызыл-Кала 13 622 

Хатлонская Джиликульский Гараути 14 133 

Хатлонская Джиликульский Джиликуль 20 769 

Хатлонская Джиликульский Г. Гулмуродов 13 799 

Хатлонская Джиликульский Дехканабад 10 748 

Хатлонская Джиликульский Навзамин 4 724 

Хатлонская Джиликульский Нури Вахш 13 769 

Хатлонская Колхозобадский Тугаланг  28 874 

Хатлонская Кубадиянский им. У. Назарова 17 564 

Хатлонская Кубадиянский им. Н. Хусрава 28 891 

Хатлонская Кубадиянский им. И. Ниѐзова 15 763 

Хатлонская Кубадиянский Янгиюль 23 791 

Хатлонская Кубадиянский им. С. Худайкулова 32 645 

Хатлонская Кубадиянский Навабад 8 841 

Хатлонская Кумсансгирский Дусти 6 404 

Хатлонская Кумсансгирский им. Тельмана 18 148 

Хатлонская Кумсансгирский Крупский 10 875 

Хатлонская Кумсансгирский Яккадин 7 031 

Хатлонская Кумсансгирский Кумсансгир 21 361 

Хатлонская Кумсансгирский Пяндж 27 385 

Хатлонская Пянджский Сармантой 17 466 

Хатлонская Пянджский Кульдиман 15 272 

Хатлонская Пянджский Араб 19 549 

Хатлонская Пянджский Намуна 14 255 

Хатлонская им. А. Джами 50-летия Таджикистана 15 490 

Хатлонская им. А. Джами Иттифок  15 786 

Хатлонская им. А. Джами Ифтихор 11 996 

Хатлонская им. А. Джами Калинин 15 787 

Хатлонская им. А. Джами Дусти 13 001 

Хатлонская им. А. Джами Арал 19 039 

Хатлонская им. А. Джами Яккатут 20 380 

Хатлонская Яванский Оби-муки 23 054 

Хатлонская Яванский Чоргул 12 806 

Хатлонская Яванский им. Г. Юсупова 15 423 

Хатлонская Яванский Ситораи-Сурх 16 128 

Хатлонская Яванский Хаяти-нав 11 359 

Хатлонская Яванский Норин 17 314 
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Хатлонская Сарбандский Гулистан 16 041 

Хатлонская Кулябский Куляб 15 439 

Хатлонская Кулябский Дахана 24 472 

Хатлонская Кулябский Зираки 24 852 

Хатлонская Кулябский Зарбдор 19 478 

Хатлонская Восейский Арал 26 923 

Хатлонская Восейский Гулистан 20 523 

Хатлонская Восейский Мехнатабад 15 412 

Хатлонская Восейский Пахтаабад 26 710 

Хатлонская Восейский Мичурин 7 900 

Хатлонская Восейский Тугарак 24 582 

Хатлонская Дангаринский Себистан 11 523 

Хатлонская Дангаринский Пушинг 11 737 

Хатлонская Дангаринский Сангтуда 11 399 

Хатлонская Дангаринский Оксу 15 696 

Хатлонская им. М.С.А. Хамадани Пяндж 8 744 

Хатлонская им. М.С.А. Хамадани Калинин 11 375 

Хатлонская им. М.С.А. Хамадани Турдиев 8 716 

Хатлонская им. М.С.А. Хамадани Мехнатабад 18 814 

Хатлонская им. М.С.А. Хамадани Даштигуло 16 390 

Хатлонская им. М.С.А. Хамадани Кахрамон 15 648 

Хатлонская им. М.С.А. Хамадани Чубек 17 647 

Хатлонская Темурмаликский Каракамиш 6 496 

Хатлонская Фархорский Комсомолабад 12 641 

Хатлонская Фархорский Зафар 10 611 

Хатлонская Фархорский Дехканарык 11 344 

Хатлонская Фархорский Даркад 11 155 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 6 1 069 500 

 

Зона источников средств к существованию № 7. Хатлонская неорошаемая хлеборобная и животноводческая зона 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

Хатлонская им. Н. Хусрава Фируза 8 560 

Хатлонская им. Н. Хусрава Комсомолабад 10 427 

Хатлонская им. Н. Хусрава Истиклол 7 524 

Хатлонская Вахшский Окгаза 27 612 

Хатлонская Хуросонский Галлаабад 14 566 

Хатлонская Хуросонский Даханакиик 10 200 

Хатлонская Кубадиянский Кубадиянский 8 527 

Хатлонская Пянджский Тугуль 11 022 

Хатлонская Пянджский Араб 19 549 

Хатлонская Яванский Озоди 19 874 

Хатлонская Яванский Дахана 14 914 

Хатлонская Сарбандский Вахдатский 5 767 

Хатлонская Сарбандский Гулистан 16 041 

Хатлонская Шаартузский Саѐд 13 798 

Хатлонская Шаартузский Пахтаабад 17 662 

Хатлонская Шаартузский Обшорон 6 951 

Хатлонская Шаартузский им. Д.Назарова 14 863 

Хатлонская Шаартузский им. Х. Холматова 25 568 

Хатлонская Восейский Пахтакор 20 339 

Хатлонская Дангаринский Лолазор 12 371 

Хатлонская Дангаринский Лохур 5 209 

Хатлонская Дангаринский Себистан 11 523 

Хатлонская Дангаринский Korez 10 891 

Хатлонская Дангаринский Сангтуда 11 399 

Хатлонская Дангаринский Шарипов 13 107 

Хатлонская Муминабадский Боггаин 10 159 

Хатлонская Темурмаликский Кушкия  7 452 

Хатлонская Темурмаликский Ватан 10 585 

Хатлонская Темурмаликский Лохур 6 323 

Хатлонская Темурмаликский Бобоюнус  7 345 

Хатлонская Темурмаликский Кангурт  8 358 

Хатлонская Темурмаликский Каракамиш 6 496 
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Хатлонская Фархорский Комсомолабад 12 641 

Хатлонская Фархорский Фархор 10 909 

Хатлонская Фархорский Зафар 10 611 

Хатлонская Фархорский Гайрат 13 375 

Хатлонская Фархорский Ватан 19 206 

Хатлонская Фархорский Гульшан 10 619 

Хатлонская Фархорский Даркад 11 155 

Хатлонская Фархорский Галаба 8 223 

РРП Рудакинский Куктош 20 812 

РРП Рудакинский им. К. Сардорова 14 651 

РРП Рудакинский Лохур 14 007 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию 
№ 7 

541 191 

 

Зона источников средств к существованию № 8. Агропромышленная зона Центрального и Восточного Таджикистана 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

РРП Турсунзадевский Пахтаабад 7 304 

РРП Турсунзадевский Навабад 29 035 

РРП Турсунзадевский Гарав 15 836 

РРП Турсунзадевский Сешанбе 11 438 

РРП Турсунзадевский Солагии Истиклолият 21 182 

РРП Турсунзадевский Рахмонов 27 331 

РРП Турсунзадевский 1-го мая 17 029 

РРП Шахринавский Сельбур 12 252 

РРП Шахринавский Богистан 19 118 

РРП Шахринавский Шахринавский 7 435 

РРП Гиссарский Ханака 22 726 

РРП Гиссарский Дехканабад 16 010 

РРП Гиссарский Дурбар 18 377 

РРП Гиссарский Карамкуль 17 349 

РРП Гиссарский Навабад 22 574 

РРП Гиссарский Шарора 416 

РРП Рудакинский Солагии Таджикистан 23 736 

РРП Рудакинский Рохати 23 197 

РРП Рудакинский Оккургон 22 822 

РРП Рудакинский Султанабад 11 831 

РРП Рудакинский Испечак 15 982 

РРП Рудакинский Чортеппа 21 621 

РРП Рудакинский Куштеппа 21 147 

РРП Рудакинский Киблаи 9 497 

РРП Рудакинский Гулистан 28 228 

РРП Рудакинский Зайнабабад 33 894 

РРП Вахдатский им.Абдулвосиева 34 015 

РРП Вахдатский им. П. Исмоилова 15 543 

РРП Вахдатский им. Бурунова 21 550 

РРП Вахдатский Бахор 23 635 

РРП Вахдатский Чорсу 3 220 

РРП Вахдатский Гулистан 28 104 

РРП Вахдатский Бахор 24 754 

РРП Варзобский Лучоб 5 936 

РРП Варзобский Чорбог 19 376 

РРП Варзобский Айни 8 827 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 8 662 327 

 

Зона источников средств к существованию № 9. Аграрно-пастбищная зона восточной и центральной части 
Зеравшанской долины 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

Согдийская Айнинский Айни 12 140 

Согдийская Айнинский Анзоб 7 959 

Согдийская Айнинский Дардар-Dar 6 795 

Согдийская Айнинский Рарз 9 410 
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Согдийская Айнинский Урметан 17 039 

Согдийская Айнинский Фандарья 8 232 

Согдийская Айнинский Шамтуч 6 753 

Согдийская Ганчинский Далѐни-боло 19 835 

Согдийская Ганчинский Калининабад 12 122 

Согдийская Ганчинский Росровут 13 352 

Согдийская Ганчинский Овчи 28 394 

Согдийская Кухистани-Матчинский Иван Тоджик 13 190 

Согдийская Кухистани-Матчинский Лангар 9 001 

Согдийская Пенджикентский Чинар 5 758 

Согдийская Пенджикентский Вору 9 954 

Согдийская Пенджикентский Лоик Шерали 15 234 

Согдийская Пенджикентский Косатарош 17 715 

Согдийская Пенджикентский Мугиян 16 371 

Согдийская Пенджикентский Рудаки 16 483 

Согдийская Пенджикентский Фараб 6 535 

Согдийская Пенджикентский Шинг 9 918 

Согдийская Шахристанский Шахристан 18 334 

Согдийская Шахристанский Янгикургон 12 685 

РРП Турсунзадевский Работ 10 727 

РРП Турсунзадевский Карата 29 832 

РРП Турсунзадевский Сешанбе 11 438 

РРП Шахринавский Сельбур 12 252 

РРП Шахринавский Сабо 13 936 

РРП Шахринавский им. А. Хасанова 23 561 

РРП Гиссарский Ханака 22 726 

РРП Гиссарский Гиссар 32 076 

РРП Гиссарский Алмоси 17 354 

РРП Гиссарский Навабад 22 574 

РРП Гиссарский им. Мирзо Ризо 21 027 

РРП Гиссарский Верхняя Ханака 22 986 

РРП Вахдатский Бахор 23 635 

РРП Вахдатский Ромит 12 007 

РРП Вахдатский Чуянгарон 15 218 

РРП Вахдатский Симиганч 26 265 

РРП Варзобский Лучоб 5 936 

РРП Варзобский Чорбог 19 376 

РРП Варзобский Айни 8 827 

РРП Варзобский Варзобкала 9 165 

РРП Варзобский Дехмалик 6 671 

РРП Варзобский Зидех 6 125 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 9 666 923 

 

Зона источников средств к существованию № 10. Пенджикентская рисовая, фруктовая и овощная зона 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

Согдийская Пенджикентский Амондара 11 440 

Согдийская Пенджикентский Ёри 14 542 

Согдийская Пенджикентский Суджина 13 908 

Согдийская Пенджикентский Хурми 9 168 

Согдийская Пенджикентский Чимкургон 24 976 

Согдийская Пенджикентский Халифа-Хасан 12 231 

Примерная численность населения зоны источников 
средств к существованию № 10 

 86 265 

 

Зона источников средств к существованию № 11. Ганчинская и Истаравшанская неорошаемая злаковая, фруктовая и 
овощная зона 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

Согдийская Ганчинский Газантарак 16 177 

Согдийская Ганчинский Муджум 23 133 

Согдийская Ганчинский Яхтан 13 974 

Согдийская Истаравшанский Гули-сурх 34 583 
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Согдийская Истаравшанский Калаи-Баланд 7 795 

Согдийская Истаравшанский Ленинабад 13 481 

Согдийская Истаравшанский Коммунизм 26 479 

Согдийская Истаравшанский Ниджани 8 920 

Согдийская Истаравшанский Нофародж 8 361 

Согдийская Истаравшанский Правда 13 255 

Согдийская Истаравшанский Пошканд 15 819 

Согдийская Истаравшанский Фрунзе 13 598 

Согдийская Истаравшанский Джавкандак 9 269 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 11 204 844 

 

Зона источников средств к существованию № 12. Северо-Согдийская агропромышленная зона 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

Согдийская Аштский Шайдон 4 945 

Согдийская Аштский Ошоба 16 124 

Согдийская Аштский Ашт 15 567 

Согдийская Аштский Янгисарой  13 623 

Согдийская Аштский Камышкурган 10 555 

Согдийская Аштский Понгоз 22 910 

Согдийская Аштский Пунук 7 722 

Согдийская Аштский Киркудук 12 132 

Согдийская Аштский Шодоба 7 094 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Овчикалача 17 681 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Гозиѐн 16 252 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Исмоил 23 558 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Исфисор 33 534 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Каттаган 10 526 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Кистакуз 47 860 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский им. Холматова 10 925 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Унджи 38 035 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Уткансой 9 075 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Хайдар-Усмон 33 366 

Согдийская Бабаджон-Гафуровский Ёва 36 046 

Согдийская Джаббар-Расуловский Гульхона 21 819 

Согдийская Джаббар-Расуловский Гулакандоз 35 833 

Согдийская Джаббар-Расуловский Дехмой 12 955 

Согдийская Джаббар-Расуловский Узбек-кишлак 16 409 

Согдийская Джаббар-Расуловский Янгихаѐт 14 113 

Согдийская Зафарабадский Джами 4 336 

Согдийская Зафарабадский Равшан 11 712 

Согдийская Зафарабадский Зафарабад 6 611 

Согдийская Зафарабадский Мехнатабад 752 

Согдийская Зафарабадский им. Хамида Алиева 671 

Согдийская Исфаринский Ворух 22 536 

Согдийская Исфаринский Кулканд 18 929 

Согдийская Исфаринский Лаккон 6 214 

Согдийская Исфаринский Навгилем 31 230 

Согдийская Исфаринский Сурх 10 005 

Согдийская Исфаринский Хонабад 10 397 

Согдийская Исфаринский Чилгази 12 614 

Согдийская Исфаринский Чоркух 29 221 

Согдийская Исфаринский Шахрак 15 132 

Согдийская Канибадамский им. Артыкова 20 487 

Согдийская Канибадамский им. Лахути 15 882 

Согдийская Канибадамский Патар 13 254 

Согдийская Канибадамский Пулатан 25 837 

Согдийская Канибадамский им. Хамрабаева 19 638 

Согдийская Канибадамский им. И. Шарипова 19 790 

Согдийская Матчинский Авзикент 10 795 

Согдийская Матчинский Матчинский 17 315 

Согдийская Матчинский Оббурдон 32 354 

Согдийская Матчинский Палдорак 17 188 
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Согдийская Спитаменский Октеппа  15 572 

Согдийская Спитаменский Куркат 26 618 

Согдийская Спитаменский Куштегирмон 6 979 

Согдийская Спитаменский Нов 25 742 

Согдийская Спитаменский Тагояк 15 724 

Согдийская Спитаменский Фармонкурган  6 431 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 12 958 625 

 

Зона источников средств к существованию № 13. Хатлонская агропромышленная пригородная зона 
Область Район Джамаат Население в 2010 г. 

Хатлонская Бохтарский Навбахор 13 945 

Хатлонская Бохтарский Заргар 43 937 

Хатлонская Бохтарский Мехнатабад 30 107 

Хатлонская Бохтарский Сарвати Истиклол 26 857 

Хатлонская Бохтарский Ориѐн 18 940 

Хатлонская Бохтарский Бустан-Кала 15 563 

Хатлонская Бохтарский Бохтариѐн 29 830 

Хатлонская Вахшский Киров 26 893 

Хатлонская Вахшский Рохи-Ленин 18 554 

Хатлонская Вахшский Машъал 14 780 

Хатлонская Вахшский Таджикабад 25 482 

Хатлонская Вахшский Янгиабад 10 990 

Хатлонская Колхозобадский Маданият 13 589 

Хатлонская Колхозобадский Узун 17 063 

Хатлонская Колхозобадский Навабад 17 628 

Хатлонская Колхозобадский Калинин 12 066 

Хатлонская Колхозобадский Фрунзе 17 650 

Хатлонская Колхозобадский Орзу (Гулистан) 13 150 

Хатлонская Курган-Тюбе Курган-юбе 69 900 

Примерная численность населения зоны источников средств к существованию № 13 436 924 
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Приложение 2. Участники семинара по зонам источников средств к 

существованию 

 Имя Организация Должность Представляет районы 

Согдийская 
1 Айюб Очилов Министерство сельского 

хозяйства 
Специалист  

2 Рустам Жалолов Министерство сельского 

хозяйства 
Специалист  

Область республиканского подчинения 
3 Хикматулло Кадиров Министерство сельского 

хозяйства 
Специалист Файзабадский 

4 Зикрулло Хусейнов Министерство сельского 

хозяйства 
Агроном-специалист Гиссарский 

5     
Хатлонская 

6 
Нуриддин Абдурахмонов 

Корпус милосердия  Гармский 

7 Рахим Бозоров Специалист по животноводству  Кулябский 

8 Одинакуль Душанов 
Министерство сельского 

хозяйства 

  

Горно-Бадахшанская 
9 Садшо Садшоев АКДН - АХФ 

Сотрудник программы 

развития сельских районов 

ГБАО, Раштская долина 

Общий профиль 
10 Ф. Набиев 

Министерство сельского 

хозяйства 

Старший специалист по 

зерновым культурам 

Душанбе 

11 Заррина Вохидова Министерство экономики Старший специалист Душанбе 

12 Азам Бахоров ВПП Ассистент программы Раштская долина 

13 Манучехр Аминов ВПП  Зарафшанская долина 

14 Иброхим Ахмадов ФАО  Душанбе 

15 Барот Тураев Агентство по статистике 
Начальник управления 

регистрации цен, тарифов и 

обследования домашнего 

хозяйства  

 

16 Зухра Холикова Агентство по статистике 
Начальник отдела социальной 

статистики 
 

17 Гулизор Гадоева Агентство по статистике 
Начальник отдела социальной 

статистики 

 

18 Азамжон Ибодов ФАО  Душанбе 

 

 


