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Вуҷуд надорад
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аз 1 то 3 тарма

Б.Ғафуров
Конибодом
Ҷаббор Расулов
Зафаробод Спитамен
Исфара
Истаравшан
Исфара
Шаҳристон

Панҷакент

аз 9 то 100 тарма

Ғончӣ
Кӯҳистони Мастчоҳ

Айнӣ

Рашт

Варзоб Ваҳдат
Турсунзода

аз 4 то 8 тарма

Ҳисор

Шаҳринав
Рӯдакӣ

Лахш
Тоҷикобод

Нуробод
Роғун

Файзобод Балҷувон
Ховалинг
Норак

Сангвор
Дарвоз

Ванҷ
Мурғоб

Ёвон

Хорасан

Совет Мӯъминобод
Данғара Кӯлоб

А.Ҷомӣ
Сарбанд
Бохтар
Колхозобод Ҷ.Рӯмӣ
Шаҳритӯс Ҷиликӯл
Қубодиён
Қумсангир
Носири Хусрав

Рӯшон

Восеъ Ш.Шоҳин

Шуғнон

Москва

Фархор
Роштқалъа

Панҷ

Ишкошим
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160

1 сантиметр = 11 000 м
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ɊɚɞɚɪɢɚɦɚɥɤɭɧɚɧɞɚɤɢɞɚɪԞɢɫɨɪ
Ɋɚɞɚɪɢ'05/6ɚɡɪɟɠɢɦɢ
ऐɨɣɝɢɪɚɫɬ
ɩɨɥɹɪɢɡɚɬɫɢɹɢ
ȾɚɪɪɨɛɢɬɚɛɚɢɧԕɚɪɨɪɤɚɪɞɚɲɭɞɤɢɪɚɞɢɨɥɨɤɚɬɫɢɹɢɧɚɜɢɦɟɬɪɨɢɨɪɨɥɨɝɢɢȾɆɊɅɋɢ
ȾɨɩɥɟɪɪɨɯɚɪɢɞɨɪशɧɚɦɨɟɦɊɚɞɚɪɢ'05/6ԕɚɛɭɥɜɚɪɚɫɨɧɢɞɚɧɢɦɚɴɥɭɦɨɬɢɚɦɚɥɢɺɬɢɪɨ
ɞɚɪɪɚɞɢɭɫɢɤɦɬɚɴɦɢɧɦɟɧɚɦɨɹɞȼɚɡɴɢɹɬɢԟɚɜɨɞɚɪɲɚɤɥɢɯɚɪɢɬɚԟɨɢɝɭɧɨɝɭɧɢɦɟɬɟɨ
ɪɨɥɨɝश ɧɢɲɨɧ ɞɨɞɚ ɲɭɞɚɚɫɬ एɨɪश ɧɚɦɭɞɚɧɢ ɪɟɠɢɦɢ ɩɨɥɹɪɢɡɚɬɫɢɹɢ ɞɭɝɨɧɚ ɛɚ '05/6
ɢɧɱɭɧɢɧɢɦɤɨɧɢɹɬԟɨɢɯɭɞɪɨɛɨɪɨԟɢɛɚɞɚɫɬɨɜɚɪɞɚɧɢɦɚɴɥɭɦɨɬɢɩɪɢɧɫɢɩɢɧɚɜɞɚɪɛɨɪɚɢ
ɫɨɯɬɨɪɢɨɛɴɟɤɬԟɨɢɦɭɲɨԟɢɞɚɢɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝशɯɟɥɟɜɚɫɟɴɦɟɤɭɧɚɞ
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ɅɨɢԟɚɢɚɡɧɚɜɫɨɡɢɢɛɢɧɨɢɏɚɞɚɦɨɬɢɡɢɞɞɢɠɨɥɚɢɲɚԟɪɢԞɢɫɨɪ

 Ⱦɚɪ ɞɨɢɪɚɢ ɬɚɬɛɢԕɢ ɦɢɧɛɚɴɞɚɢ ԟɚɦɤɨɪɢԟɨɢ ɞɭऐɨɧɢɛɚ ɨɢɞ ɛɚ ɨɦɨɞɚɝश ɜɚ ɜɨɤɭɧɢɲ
ɛɚԟɨɥɚɬԟɨɢɮɚɜԕɭɥɨɞɚɛɚɣɧɢɄԞɎɂɬɬɢԟɨɞɢȺɜɪɭɩɨɜɚȾɚɮɬɚɪɢɛɚɪɧɨɦɚԟɨɢɋȺԞȺɞɚɪ
Ⱦɭɲɚɧɛɟ
± ɬɚɴɥɢɦɜɚɛɨɡɨɦीɡɢɢɤɚɞɪԟɨ
± ɬɚɴɫɢɫɢɆɚɪɤɚɡɢɦɢɥɥɢɢɬɚɴɥɢɦɢɧɚऐɨɬɞɢԟɚɧɞɚɝɨɧɛɨɦɚԕɫɚɞɢɨɦीɡɢɲɜɚɛɨɡɨɦीɡɢɢ
ɧɚऐɨɬɞɢԟɚɧɞɚɝɨɧɢ Ʉɭɦɢɬɚ ɝɭɪीԟԟɨɢ ɧɚऐɨɬɞɢԟɚɧɞɚɝɨɧɢ ɦɭɫɬɚԕɢɥ ɝɭɪीԟԟɨɢ ɢɯɬɢɺɪɢɢ
ɧɚऐɨɬɞɢԟɢɢɲɚԟɪԟɨɜɚɧɨԟɢɹԟɨɢɧɱɭɧɢɧɨɦɨɞɚɝɢɢɤɨɪɦɚɧɞɨɧɢɯɚɞɚɦɨɬɢɧɚऐɨɬɛɚɯɲɢ
एɭɦԟɭɪɢɢɂɫɥɨɦɢɢȺɮԑɨɧɢɫɬɨɧɜɚɞɢɝɚɪɤɢɲɜɚɪԟɨɢɦɢɧɬɚԕɚ
ɅɨɢԟɚɢɫɨɯɬɦɨɧɢɛɢɧɨԟɨɜɚɢɧɲɨɨɬԟɨɢɆɚɪɤɚɡɢɦɢɥɥश
ɛɚɪɨɢɨɦीɡɢɲɢɧɚऐɨɬɞɢԟɚɧɞɚɝɨɧ
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