
 
 

Комитет по охране окружающей среды  
при Правительстве Республики Таджикистан 

 
Развитие сотрудничество в области окружающей 

среды и гидрологического мониторинга между 
Республикой Таджикистан и Исламской 

Республикой Афганистан 
 ЕС,Национальный диалог по водной политике в области 

интегрированного управления водными ресурсами в Таджикистане в 
рамке водной инициативы 

 Душанбе, 23 мая 2013 года  
 



Введение в предыдущие Афганистан-Таджикистан встречи, 
мероприятия и соглашения по сотрудничеству в водно-

экологической сфере: 

  Февраль, 2006 г., - Двусторонняя встреча по экономическим вопросам. Представители 
стран – РТ и ИРА предложили начать сотрудничество в сфере использования водных 
ресурсов трансграничной реки Пяндж-Амударья. 

 Июль 2006 г. (Душанбе), август 2007 г. (Душанбе) и ноябрь 2007 г. (Кабул) - Двусторонние 
встречи по активизации сотрудничества в области окружающей среды.  Организованы 
и проведены,  в том числе, при поддержке международных организаций и проектов.  

 25 октября 2010 года в г. Кабул - Подписано Межправительственное Соглашение о 
сотрудничестве в области водных ресурсов между Исламской Республикой Афганистан и 
Республикой Таджикистан. Оно разрабатывалось с 2006 года, и среди других вопросов 
Соглашение регулирует вопросы гидрологического мониторинга и гидропостов.  

• Март 2012 г. в Душанбе  - Встреча RECCA-V  (Пятая Конференция Регионального 
экономического  сотрудничества по Афганистану). 

• 27-29 марта 2012 года в г. Душанбе - Двусторонняя встреча «Укрепление 
сотрудничества между Афганистаном и Таджикистаном в сфере  окружающей среды и 
гидрологического мониторинга в верховьях р. Амударья» при поддержке ЕЭК ООН и 
Российской Федерации. Предложены  дальнейшие шаги по углублению и развитию 
организационной базы по сотрудничеству по окружающей среде и гидрологическому 
мониторингу между Афганистаном и Таджикистаном. В рамках встречи также 
проведены экскурсии на гидрологические объекты в на юге РТ. 

• 21-23 января 2013 г., - Делегация Таджикистана (в составе - представитель Комитета 
охраны окружающей среды при Правительстве РТ, Министерства иностранных дел, 
Министерства мелиорации и водных ресурсов) посетила г. Кабул для обсуждения ряда 
практических вопросов. 

• 25-27 марта 2013 г., в городе  Душанбе проходила Двусторонняя встреча рабочей группы по 
гидрологическому мониторингу  Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан 
«Укрепление сотрудничества между Афганистаном и Таджикистаном в сфере  

        окружающей среды и гидрологического мониторинга в верховьях р. Амударья»,  
 



Цели и задачи и ожидаемые результаты двухсторонний встречи 
 (25-27 марта 2013) 

• Цели и задачи: 
• разработка и предварительное согласование механизмов и рамки 

сотрудничества в области гидрологического мониторинга и охраны 
окружающей среды: состав, регламент и объем работ для технических 
рабочих групп, вопросы межведомственной координации  

• совместного планирования мероприятия в верхней части бассейна р. 
Амударьи на 2013-2014 гг.  

• обменяться информацией и опытом реализуемых и планируемых 
инициатив  

• Ожидаемые результаты: 
• рабочие группы и детальное обсужденные механизмов 

взаимодействия  и согласования  
• Обсуждение и согласование предварительного плана мероприятий на 

2013-2014 гг. по развитию сотрудничества в верхней части бассейна р. 
Амударьи 

• осведомленные экспертов стран о текущих подходах, методах и планах 
в области гидрологического мониторинга и охраны окружающей среды  





Карта-схема: верховье бассейна р. Амударья/Пяндж 



• В целях реализации  Соглашения между Исламской Республики Афганистан и Республикой 
Таджикистан (от 25 октября 2010 г.) Комитет  по охране окружающей среды при Правительстве РТ - 
как уполномоченный орган по реализации Соглашения создал Национальную рабочую группу 
(НРГ). Следующий шаг  - это создание и активизация работы Двусторонней межведомственной 
рабочей группы (ДМРГ) под руководством Министерств иностранных дел. 
 

• Состав Национальной рабочей группы (НРГ) со стороны Республики Таджикистан:  
       -   Министерства мелиорации и водных ресурсов РТ,  
       -   Министерство иностранных дел РТ,  
       -   Государственное Учреждение по гидрометеорологии КООС,  
       -   Комитета по национальной безопасности  РТ, 
       -   Комитета по охране окружающей среды при Правительстве РТ.   

 

• В настоящее время: 
1) Разработана проект Положения и перечень  приоритетных задач для двусторонней Технической 

рабочей группы (консультативного механизма ДТРГ) по вопросам гидрологического мониторинга и 
окружающей среды.  

2) Ведется обсуждение Программы сотрудничества на 2013 г. и последующие годы, подготовка 
проведения полевого тренинга и обмена практическим опытом экспертов двух стран  

3) Подготовлен проект Атлас по окружающей среде и гидрологическому мониторингу для содействия 
экспертам и лицам принимающим решения 

• Обе страны являются членами ВМО (Всемирной Метеорологической Организации) в Региональной 
Ассоциации II, а также ряда конвенций (Конвенция о биологическом разнообразии, Рамочная 
конвенция по изменению климата, др.), что также способствует развитию условий для 
сотрудничества и обмена опытом и информацией.  

Рабочие группы, механизмы сотрудничества и текущая работа: 



Краткий обзор проектов по гидрологическому мониторингу, 
изменению климата и управлению данными 

Selected projects on hydrology, climate change and biodiv. 

Реализованные / Completed  Начинающиеся / Commencing  
 «Швейцарская поддержка НГМС бассейна 

Аральского моря», август 2006 – март 2010, 
Финансирование – Швейцарское Агентство 
по Сотрудничеству и Развитию (SDC), 
Общий бюджет – 926200 CHF 

 Swiss hydromet project, 926k CHF  
 Проекты по биоразнообразию заповедников 

Даштиджум и Тигровая Балка (в бассейне 
реки Пяндж и Вахш), мониторинг копытных 

                   
        Текущие / Ongoing 
 «Управление Рисками Наводнении в 

Хатлонской области», Срок  2008 – 2013 гг.  , 
Финансирование – АБР 

 ADB Khatlon Flood Risk Management  
 «Пилотная программа по изменению 

климата», Срок  2008 – 2015 гг.  , 
Финансирование – Всемирный Банк 

 WB PPCR project (50 mio USD) 
 «Агробиоразнообразие и адаптация к 

изменению климата», ГЭФ-ПРООН 
 Climate change and agrobiodiversity (GEF) 
 

 
 
 
 

     Проект модернизации гидрометеорологического 
обслуживания в Центральной Азии (ПМГМО ЦА). 

      World Bank Hydromet modernization project  
      Компонент С – Улучшение гидрометеорологического 

обслуживания в Республике Таджикистан. 
      Срок реализации 5 лет, стартовал 1 ноября 2011 года 
      Duration 5 years, started in November 2011  
 (С1) Институциональное укрепление НГМС, 

повышение кадрового потенциала и финансовой 
устойчивости НГМС  

 (С 2) Совершенствование системы 
гидрометеорологического  мониторинга для 
обеспечения своевременного предупреждения о 
стихийных и опасных гидрометеорологических 
явлениях и управления водными ресурсами. 

 (С 3) Укрепление системы предоставления услуг. 
       Источники и объем финансирования  
      Проект финансируется Всемирным Банком из двух 

источников: Международная Ассоциация Развития 
(IDA) и Пилотная Программа по Адаптации к 
Изменению Климата (PPCR). Бюджет 13 млн. USD 

       Total budget 13 mio USD 

 



 До настоящего времени, ситуация с безопасностью для проведения гидрологического 
мониторинга на р. Пяндж остается неустойчивой.  

 Решение:  
• необходимо взаимодействие  органов безопасности и приграничных служб обеих стран ; 
• повышение степени автоматизации гидрологических постов и измерений, что с одной стороны 

снизит риск безопасности для наблюдателей, и с другой стороны, может улучшить качество и 
регулярность поступления ключевой гидрологической информации; 

• необходимо повысить безопасность и доступ в некоторые ООПТ, расположенные в 
приграничной зоне РТ и ИРТ для работы национальных  экспертов и международных 
советников; 

• наладить механизмы обмена данными между двумя странами в случае стихийных 
метеорологических явлений (наводнения, засухи и т. д.)  и для оценки водности и 
экологической ситуации в бассейне р. Амударья (данные и прогнозы по запасам воды и 
снежному покрову, данные по мониторингу редких видов фауны, леса, перевозки химикатов); 

• требуется проработать имеющеюся документацию и протоколы, определить конкретные 
механизмы и работы и усовершенствования; 

• необходимо использовать  все ресурсы действующих или планируемых проектов на обоих 
сторонах р. Амударья для максимальной эффективности и получения выгоды для обоих стран; 

• проведение тренингов и регулярного взаимного обмена знаниями и опытом по приоритетным 
вопросам для обоих стран, а также рассмотрение и обсуждение других важных приоритетов в 
данном направлении. 

   

Приоритеты для решения проблем и дальнейшие шаги: 



Приоритеты в области гидрологического 
мониторинга и изменение климата: 

Приоритеты в области охрана 
окружающей среды: 

    Безопасный, регулярный и надежный 
мониторинг на реке  Пяндж / Амударьи и 
определения климатических условий; 
   Обмена оперативными данными и прогнозами 
погоды, воды, стихийных бедствий, изменения 
климата 
  Обмен опытом, повышение квалификации и 
обучение 
  Консолидации и координации усилий доноров в 
обе стороны Пянджа / Амударьи 

  Гармонизации законодательства и процедур 
  Экологическое образование и воспитание 
  Снижение рисков по биоразнообразию, улучшения 
особо охраняемых территорий в приграничных 
регионах и создание Вахан -Памирского 
трансграничного парка 
  Совместные инициативы в международных 
конвенциях  
  Борьба с деградацией земель; расширения 
лесонасаждение; 
  Улучшение энергосбережения, внедрению ВИЭ для 
сокращению выбросов CO2 



                                                 Предварительная программа сотрудничества Афганистана и Таджикистана на 
период  2013-2014 годы 

                                                                  По гидрологическому мониторингу 
• Обновление, перевод и печати  Atlasа   сотрудничества  
• Составление списка реализуемых и планируемых проектов  в каждой стране, которые могут иметь 

трансграничную выгоду или расширять рамки и улучшат эффективность  сотрудничества в 
вопросах гидрологии(наводнение, ледники, наличие и качества воды, ИУВР) 

• Составление списка гидрологического и другого оборудования, местонахождения / статуса 
станции и каналов передачи данных, подведение итогов по вопросам необходимости в   
модернизации и соизмеримости  

• Определение мест для связи, способов и процедур обмена  гидрологическими данными, 
включая обмен данными и данными по ЧС связанными с наводнениями 

• Участие делегации Aфганистана  в Международной конференции по водному сотрудничеству в 
Душанбе, август 2013г.   

• Проведение Четвертого совещания членов рабочей группы Афганистана и Таджикистана в Кабуле 
(планируемая продолжительность 3-4 дня).  

• Обеспечение установки новых (совместных) автоматизированных гидрологических станций проекта 
CAWa на Шерхан-Бандар мосту на реке Пяндж или в другом удобном месте, а также  пилотный 
обмен данными и проверки упражнений. 

• Рассмотрение применения принципов ВМО в планировании совместного гидрологического 
мониторинга 

• Проведение  мониторинга снежного покрова и ледников в верховье бассейна Пяндж-Амударьи: 
общие подходы, сбора и обмена данными (особенно в области 2 000-4 500 м над ур. морье). 

• Совместное  обследование, сбора данных и обмена информации о состоянии ледников   
 



                                                  По охране окружающей среды  
• Обмен опытом по подготовке национального сообщения по РКИК ООН и мерам по адаптации  к 

изменению климата. особенно в сфере водных ресурсов 
• Рассмотрение CAWa, PPCR и других проектных опытов, результатов моделирования и технологии в 

национальных и  региональных мероприятий. 
• Опыт и обмен по подготовке агрометеорологических бюллетеней  и предоставление услуг в 

приоритетных областях (саранча, засуха) 
• Обмен опытом по разработке национальной стратегии по биоразнообразию, приграничные 

охраняемые районы ( водно-болотных угодий, мигрирующих видов и экологических коридоров) 
• Предварительное технико-экономическое обоснование, создания Парка мира Вахангского 

коридора/трансграничный охраняемый территории 
• Картирование генетических ресурсов и важных экосистемных услуг в  бассейне реки Пяндже /  

Амударья. 
• Оказания содействие в   программах посадки леса и облесения, а также разведения леса на основе 

общин  
• Совместное обзор  качества окружающей среды в бассейне реки  Пяндже / Амударья и разработка 

общих экологических индикаторов и подходов к экологической отчетности/ситуационному анализу 
• Мероприятия по улучшению экологических знаний и осведомленности об экологических проблемах 

и решениях в верховьях Амударьи. 
• Наращивание потенциала и обучение  совместной отчетности о состоянии окружающей среды в 

верховьях Амударьи. 2013-2014 
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