ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Двухдневный региональный семинар
«Диалог и партнерство по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого
использования водных ресурсов в бассейне рек Амударьи/Пяндж»
г. Хорог, 28-29 сентября 2017 года
Участники Регионального семинара «Диалог и партнерство по вопросам охраны окружающей
среды и устойчивого использования водных ресурсов в бассейне рек Амударья/Пяндж» (г. Хорог,
28-29 сентября 2017 года), представляющие государственные, общественные и международные
организации, СМИ Республики Таджикистан (РТ), а также организации Исламской Республики
Афганистан (ИРА), подчеркнули важность общих экологических проблем и возможностей их
совместных решений, в том числе для выполнения «Соглашения между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве
в сфере развития и управления водными ресурсами рек Пяндж и Амударья» (2010 г.) (см. программу
семинара - Приложение 1, список участников - Приложение 2.)
Семинар проводился при поддержке проекта ЕЭК ООН «Укрепление сотрудничества в области
гидрологии и окружающей среды между Таджикистаном и Афганистаном в бассейне реки
Амударьи/Пяндж» на базе Хорогского Орхусцентра.
Рассмотрев и обсудив вопросы в области окружающей среды и гидрометеорологии, являющиеся
предметом общей заинтересованности двух стран и, приняв во внимание:



информацию по сотрудничеству в области окружающей среды и гидрологии за 2011-2016
гг. между Таджикистаном и Афганистаном;
результаты и рекомендации экспедиции в верховья р. Пяндж, включая Таджикский Дарваз,
Рушан, Хорог, Ишкашим и Афганский Дарваз, Рушан, Ишкашим и Вахан, в период 20-27
сентября 2017 г.

участники предложили следующие рекомендации:
I. По экологическим вопросам:


изучить возможность совместных природоохранных
трансграничного озера-заповедника Зоркуль;



активизировать работу учёных с обеих сторон по сохранению и восстановлению генофонда
местной (эндемичной) флоры и фауны в бассейне рек Амударья/Пяндж, в том числе по
диким сородичам и местным сортам сельскохозяйственных культур;



проводить мониторинг и обмениваться данными учёта диких животных по Вахану в целях
сохранения уникальной дикой природы;



выполнять меры борьбы с опустыниванием и повышению способностей адаптации к
изменению климата, особенно на востоке Таджикского Памира и в пределах малого
Афганского Памира;



проводить совместный мониторинг природных угроз, включая потенциально опасных
горных озер, и работать над повышением осведомленности населения;



выполнить инвентаризацию загрязненных проблемных участков и координировать меры
очистки русел рек от мусора и твердых бытовых отходов, и обмениваться опытом в деле
улучшения сбора, вывоза, переработки и обезвреживания отходов;



распространять информационные материалы по вопросам окружающей среды;



продолжать практику обмена опытом, организации семинаров и экспедиций, включая
информационную работу с местными властями и населением.

мероприятий

и

оценки

II. По гидрометеорологическим вопросам и обмену данными:


продолжить и усилить обмен информацией между уполномоченными органами стран, в том
числе по состоянию запасов снега и воды в верховьях, современному оборудованию
гидропостов и обеспечению безопасности наблюдений;



более широко распространять информацию по гидрометеорологии и повысить
эффективность ее использования в планировании хозяйственной деятельности и в оценке
состояния окружающей среды на основе общих показателей;



продолжить практику обмена опытом и организации совместных тренингов и экспедиций
(выездов и визитов) с участием специалистов по гидрологии.

III. По вопросам устойчивого развития:


принять меры для борьбы (с применением экологически приемлемых методов) с
сельскохозяйственными вредителями в Дарвазском и Шугнанском районах ГБАО;



оказать содействие электрификации (малая ГЭС или солнечные батареи) малых населенных
пунктов на р. Арахт, в афганском Шугнане, в снижения рубки деревьев и дикорастущих
растений и их использования в качестве топлива;



использовать возможности приграничных рынков для продвижения и маркетинга местной
продукции, полученной на основе бережного использования ресурсов;



содействовать развитию эко-туризма, включая распространение карт и брошюр по
природным и историко-культурным маршрутам и достопримечательностям;



применять упрощенные процедуры (краткосрочного) пересечения границ для
представителей и жителей приграничных районов для участия в экологических
мероприятиях по разрешению местных органов власти;



поддержать идею строительства (автомобильного) моста через р. Пяндж и местного рынка
в местечке Хандуд (Вахан) – Ямг (Ишкашим) для улучшения жизни более 25 тыс. местных
жителей;



координировать планы берегоукрепительных работ в пределах Рушанского, Шугнанского и
Ишкашимского районов ГБАО РТ и районов Шугнан и Ишкашим провинции Бадахшан
ИРА;

IV. По вопросам сотрудничества с международными партнерами:


собрать и обобщить информацию о текущей и планируемой деятельности международных
доноров, проектов и инициатив в бассейне р. Пяндж/Амударья в Таджикистане и
Афганистане для улучшения их взаимодействия и вклада в охрану окружающей среды и
гидрологический мониторинг;



активно сотрудничать с такими процессами, как проекты Азиатского Банка Развития по
бассейну р. Пяндж, Фонда Ага Хана в Таджикистане и Афганистане по
берегоукрепительным работам и ОБСЕ по приграничной торговле, инициативами
Программы ООН по окружающей среде и Программы развития ООН, а также проектами
Общества защиты диких животных (WCS) в Вахане;



разработать и предложить проекты по снижению эрозии горных склонов и по строительству
очистительных сооружений в г. Хороге;



усилить диалог и практическое взаимодействие в деле переработки продукции сельского
хозяйства, прежде всего животноводства;



оказать содействие через обучающие программы по повышению экологического
образования и просвещения, в том числе на базе Хорогского государственного университета
и Педагогического колледжа в афганском Шугнане.

Участники семинара выразили надежду, что формализация двустороннего экологического
сотрудничества, на основе Меморандума, придаст импульс практическим мероприятиям на период
до 2020 гг. в деле охраны окружающей среды. Международное десятилетие действий ООН «Вода
для устойчивого развития» 2018-2028 гг. также представляет основу для реализации таджикскоафганских мер по устойчивому развитию бассейна р. Пяндж.
В заключении, участники семинара выразили благодарность:









Министерству иностранных дел Исламской Республики Афганистан и Министерству
энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан, Агентству по охране
окружающей среды Исламской Республики Афганистан (НЕПА) за участие в экспедиции и
на семинаре,
Комитету охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан,
областным органам охраны окружающей среды и Министерству иностранных дел
Республики Таджикистан за участие в организации мероприятий,
Руководителям местных органов власти Дарвазского, Рушанского, Шугнанского и
Ишкашимского районов Таджикистана, Нусайского, Шугнанского, Ишкашимского и
Ваханского вулусвольств Афганистана за заинтересованность и активное участие в ходе
подготовки и поддержку экспедиции, а также за содействие успешному проведению
семинара,
ЕЭК ООН и экспертам-консультантам за техническую и консультативную поддержку
организации и проведения экспедиции и семинара,
Агентству Ага Хана по окружающей среде за содействие в реализации мероприятий и
Представительству Ага Хана в Афганистане за предоставление информации и содействие в
проведении экспедиции на территории Афганистана,
Генеральному консульству Исламской Республики Афганистан в г. Хороге за содействие в
организации экспедиции.

Хорог, 29 сентября 2017 года

Приложение 1

Двухдневный региональный семинар
«Диалог и партнерство по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого
использования водных ресурсов в бассейне рек Амударьи/Пяндж»
г. Хорог, 28-29 сентября 2017 года
В рамках проекта ЕЭК ООН «Укрепление сотрудничества в области
гидрологии и окружающей среды между Таджикистаном и
Афганистаном в бассейне реки Амударьи/Пяндж»
Программа
Место проведения: Образовательный Центр «Амонатбонк» (Национальная чайхана, за
ботаническим садом города Хорога).
27 сентября
Прибытие участников в город Хорог. Размещение в гостиницах «Кэвикес», «Ботанический
Сад», «СОТУС», «Дели Дарбар».
19.00 Ужин для иногородних на местах (рестораны и кафе «Шугнан», «Дели Дарбар»,
«Шоми Бадахшон».
28 сентября, пятница
8.30 – 9.00 Регистрация участников семинара и представителей СМИ в образовательном
центре «Амонатбонк».
09.00 -09.30 Церемония открытия семинара, слова приветствия и знакомство участников:
- Шодихон Джамшед, председатель Горно-Бадахшанской Автономной области,
- Курбонов Вали – Начальник отдела Комитета по охране окружающей среды Республики
Таджикистан.
- Гулам Наби Сарфароз - Представитель НЕПА Исламской Республики Афганистана.
09.30-10.50

Пленарное заседание 1.
Экологические вопросы региона. Итоги экспедиции по верховью р.
Пяндж (20-27 сентября 2017 г.).
Модераторы - Шодихон Джамшед, Абдулназарзода
Выступления-презентации – по 10 мин.







Абдулназар)).

О проблемах окружающей среды на припянджских территориях ГБАО, возможности
их решения. Презентация Абдулназарзода Абдулназар, заместителя председателя
ГБАО, к.б.н.
Вопросы охраны окружающей среды Бадахшанского высокогорья в условиях
изменения климата. Курбонов Вали, начальник отдела КООС РТ
Состояние водных ресурсов в верховьях реки Пянж и их влияние на жизнь населения
припянджских территорий. Гулом Наби Сарфароз, Представитель НЕПА
Исламской Республики Афганистана. руководитель службы Агентства по потопу и
наводнению Министерства энергетики и воды ИРА
Экосистемы верховья р. Пяндж и биоразнообразие высокогорья Бадахшанского
региона. Одилбеков Кувватбек к.б.н., зам.директора Памирского Биологического
Института. Участник экспедиции



Флора и фауна припянджской территории, включая Ваханский корридор. Гулам
Наби Сарфароз директор офиса НЕПА в провинции Бадахшан
Дикий животный мир региона и меры по его сохранению. Алидодов Мунаввар,
руководитель ООО «Даршай», сотрудник организации «Пантера», уч-ник
экспедиции
Влияние изменения климата на жизнедеятельность жителей припянджского региона.
Абдул Басир Конит, начальник службы верхнего бассейна Амударьи Пяндж
провинции Бадахшан ИРА, Файзабад. Участник экспкдиции




10.50-11.10 Вопросы и ответы
11.10-11.30

Перерыв на кофе

11.30-13.00 Пленарное заседание 2.
Роль местных органов власти, использование имеющейся инфраструктуры в регионе,
вклад заинтересованных сторон в решение экологических вопросов и перспективы
странничества.
Модератор – Боймамад Алибахшов, директор Хорогского Орхусцентра, Хомидов Анвар,
член группы сотрудничества в области гидрологии и окружающей среды между
Таджикистаном и Афганистаном







Оздоровительный туризм и экотуризм – совместные интересы и возможности в
верховьях р. Амударьи/Пяндж. Исроров Давлатер, зам директора заповедника
«Зоркул»,
Организация мониторинга экотуризма на базе заповедника Зоркул.
Назарбекова Рамзия.
Борьба с загрязнением реки Пяндж, проблемы отходов на прибрежные
экосистемы. Мамадназарбеков Фарход, начальник отдела охраны окружающей
среды города Хорога, участник экспедиции.
Роль информации об экологии и гидрологии в вопросах природных рисков и угроз
на припянджской территории и возможности снижения их влияния на жителей
высокогорья. Мирзонаботов Рашид, специалист Агентства Ага Хана по
окружающей среде, АКАН. Участник экспедиции.
Рациональное использование воды и земли. Используемые технологии вдоль р.
Пяндж местным населением. Мамадгозиев Бахтул, зам.директора Ассоциации
водопользователей «Об-Умед» Шугнанского района Таджикистана.

12.30 – 13.00 Дискуссия/вопросы и ответы
13.00 – 14.00 Обед
14.00-16.30
Работа в группах (Обсуждение деталей вопросов по теме семинара, и
разработка рекомендаций и предложений по итогам работы семинара)
Группа 1
Координация действий и обмен информацией и осведомленность по охране дикой природы
и обеспечение чистоты окружающей среды (в том числе туризм, сельское хозяйство, горная
промышленность и т.д.)
Модераторы – Абдулназарзода Абдулназар, заместитель председателя ГБАО, к.б.н,
Наврузшоев Довуд, директор Памирского Биологического Института, д.б.н.

Группа 2
Обмен информацией по воде/гидрологии, климату, ледникам и мониторинг окружающей
среды, вопросы профессионального образования (курсы колледж, ХоГУ, УЦА) по охране
природы.
Роль Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством
Исламской Республикой Афганистан в развитии сотрудничества в сфере развития и
управления водными ресурсами рек Пяндж и Амударья (2010 г.),
Модераторы –Хомидов Анвар, член группы сотрудничества в области гидрологии и
окружающей среды между Таджикистаном и Афганистаном, Кенджаев
Фируз, ведущий специалист по изучению воды Агентства по гидрологии
Республики Таджикистан
18.00 – Ужин
29 сентября, суббота
8.30- 13.00 экскурсии:
Посещение экологических объектов и продолжение работы на местах над материалами,
выработанными в секциях и подготовка проекта итогового документа.
13.00 – Возвращение в Образовательный центр.
13.00- 14.00– обед
14.00-16.00. Подведение итогов семинара:
Модераторы Алибахшов Б, председатель Ассоциации «Милал-Интер», Абдулназаров
Абдулназар, зам председателя ГБАО.
- Презентации представителей рабочих групп,
- Дискуссия, вопросы и ответы
- Обсуждение и принятие рекомендаций от участников семинара к Итоговому документу.
16.00-19.00 – Отдых, свободное общение участников
19.00 – ужин
30 сентября, воскресенье
Отъезд участников семинара

Приложение 2
Список участников Семинара
«Диалог и партнерство по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого
использования водных ресурсов в бассейне рек Амударьи/Пяндж»
г. Хорог, 28-29 сентября 2017 года

№

Ф.И.О.

Название организации, должность

Контактные данные,
е-mail/ телефон

Исламская Республика Афганистан
1.

Канет
Абдул Басир

2.

Мухаммад
Абдулисхок Якуби

Руководитель Службы бассейна реки
Пяндж/Аму на территории провинции
Бадахшан
Исполняющий обязанности
Генерального консула ИРА в г. Хороге

Бадахшан, провинция,
+93791791245
Basir.qanit@gmail.com
Хорог, ГБАО
+992900599966
guldasta84@yahoo.com

3.

Сарфараз
Гулам Наби

4.

Шукруллах
Хамиди

5.

Дад Худа Низар

Провинциальный директор Агентства
по охране окружающей среды
Исламской Республики Афганистан
(НЕПА) в Бадахшане
Руководитель проекта по охране
окружающей среды Дарвазского
вулусвольства
Представитель Фокуса вулусвольства
Шугнан

Бадахшан, провинция,
+93796065503

n.sarfaraz2@gmail.com
Дарвазское
вулусвольство,
+ 904540640
Бадахшан, провинция,
+93791791245
Basir.qanit@gmail.com

6.

7.

Асама Басир

Мирзо Мухаммад
Алим

Технический и секторный
руководитель Администрации
провинции Бадахшан Афганистана
Руководитель аграрного сектора
Провинции Бадахшан Афганистана

Бадахшан, провинция,
+780131113

asamabasir@ gmail.com
Бадахшан, провинция,

Республика Таджикистан
8.

Шодихон
Джамшед

Председатель Горно-Бадахшанской
Автономной Области (ГБАО)

Хорог, ГБАО
+8352223259

assistant. gbao@mail.ru
9.

Абдулназар
Абдулназарзода

Заместитель председателя ГБАО

Хорог, ГБАО
+992900551069

abdulnazar0470@gmail.
com
10.

Арамбегим
Махтобшозода

Председатель города Хорога

Хорог, ГБАО
+992934288811

arambegim61@mail.ru
11.

Мулкамон
Назаралиев

Начальник Управления охраны
окружающей среды ГБАО

Хорог, ГБАО
+992935353041
hifzitabiat-gbao@mail.ru

12.

Фарход
Мамадназарбеков

Начальник Отдела охраны
окружающей среды г. Хорог

Хорог, ГБАО
+992935143325

farhod.mamadnazarbek
ov@mail.ru
13.

14.

Анвар Хомидов

Фируз
Кенджаев

Член Рабочей группы по подготовке
Меморандума по сотрудничеству по
вопросам окружающей среды в
Комитете по охране окружающей
среды при Правительстве Республики
Таджикистан

Душанбе, Таджикистан

Старший специалист по изучению воды
Агентства по гидрометеорологии

Душанбе, Таджикистан

+992918639312

anvar.homidov@gmail.c
om

+992 908585454
kfiruz.1994@mail.ru

15.

Сафархон
Шарофиддинов

Ведущий специалист по изучению
воды Агентства по гидрометеорологии

Душанбе, Таджикистан
+992918570918

safar-hush@mail.ru
16.

Вали
Курбонов

17.

Дилнавоз
Назарамонов

Заведующий Сектором по изучению
воды и воздуха Комитета по охране
окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан
Сотрудник Управления по
окружающий среды ГБАО

Душанбе, Таджикистан
+992931127148
kurbonov.vali@mail.ru

охране Хорог, ГБАО
+992935898822
hifzitabiat-gbao@mail.ru

18.

Хоразм Мирзоев

Сотрудник Управления по
окружающий среды ГБАО

охране Хорог, ГБАО
+992937458686
hifzitabiat-gbao@mail.ru

19.

Малика
Саломатшоева

Заведующий Сектором по охране и
контролю водных ресурсов Управления
охраны окружающей среды (УООС)

Хорог, ГБАО
+992935152526
mursalin1970@mail.ru

20.

21.

Машхура
Сохибназарова

Ведущий специалист Отдела охраны
окружающей среды Шугнанского
района

Шугнан, ГБАО

Давлатёр

Заместитель директора заповедника
«Зоркул»

ГБАО, Таджикистан,

Исроров

+992938828777

+992501852651

davlater.isrorov.91@mail.r
u
22.

Суюн Акджаров

Директор заказника «Музкул»

Мургаб, ГБАО
+992919485594

23.

Музаффар
Байдуллоев

Заместитель руководителя
гидрометеостанции ГБАО

Хорог, ГБАО
+992935661973
Muzaffar2007.73@mail.ru

24.

Марод Мирасанов

Заведующий Отделом по
водоснабжению и ирригации
земельных угодий

Хорог, ГБАО
+992935056808
qurbonbek@list.ru

25.

Наим Мираков

Начальник штаба по Чрезвычайной
ситуации и Гражданской обороне (ЧС и
ГО)

Хорог, ГБАО
+992938802884
najot_04@mail.ru

26.

27.

28.

Назри Назриев

Директор Государственного
учреждения лесного хозяйства ГБАО

Хорог, ГБАО

Абдуласан
Мамадасанов

Начальник управления сельского
хозяйства ГБАО

Хорог, ГБАО

Муслима
Нурмамадова

Экономист Отдела землепользования и
ирригационных работ

Хорог, ГБАО

+992938301916

+992934608454

+992935215221
tolibek55@mail.ru

29.

Саида Ширинова

Старший инспектор милиции по
экологии

Хорог, ГБАО
+992935551033

30.

Мехрабон
Мамадназаров

Заведующий Отделом обсерватории по
гидрологии и метрологии ГБАО

Хорог, ГБАО

31.

Тахмина
Азорабекзада

Судья Экономического суда ГБАО

Хорог, ГБАО
+992934588789
t.azorabekzoda@mail.ru

32.

Довутшо
Наврузшоев

Директор Памирского биологического
института (ПБИ)

Хорог, ГБАО
+992936011048
dovutsho@mail.ru

33.

Кувватбек
Одилбеков

Заместитель директора Памирского
биологического института (ПБИ)

Хорог, ГБАО
+992934585747
kuvvat@list.ru

34.

Суроб Мусоев

Директор филиала
Сельскохозяйственной Академии в
ГБАО

Хорог, ГБАО
+992934172489

_musoev60@mail.ru
35.

Акбар
Мамадризохонов

Декан биологического факультета
Хорогского Государственного
университета (ХОГУ)

Хорог, ГБАО
+992935984563
akbar63@mail.ru

36.

Зубайда Шомамадова

Старший преподаватель Хорогского
Государственного университета
(ХОГУ)

Хорог, ГБАО
+992931123553
zub.shomamadova@mail.r
u

37.

Муслима
Содаткадамова

Преподаватель Хорогского
Государственного университета
(ХОГУ)

Хорог, ГБАО
+992933199382
muslima16021986@gmail.
com

38.

39.

40.

Рамзия Назарбекова

Старший преподаватель факультета
Био-Экологии Хорогского
государственного университета
(ХОГУ)

Хорог, ГБАО

Фаррухшо
Фрайдонов

Заведующий по учебной части,
Университет Центральной Азии (УЦА)

Хорог, ГБАО

Рашид Мирзонаботов

Сотрудник Агентства Ага Хана по
окружающей среде

Хорог, ГБАО

+992939506863
maramatshoevna@mail.ru

+992934585747

+992935829507
rashid.mirzonabotov@akdn
.org

41.

Иматбек
Нихмонов

42.

Масрур
Гарибмамадов

Заместитель руководителя
представительства Фонда Ага Хана
Афганистана в г. Хороге

Хорог, ГБАО

Руководитель представительства
Международной организации по
миграции (МОМ) в ГБАО

Хорог, ГБАО

+992935084605

+992935036053
m.garibmamadov@mail.ru

43.

44.

45.

Хуҷамёр Хумориков

Региональный менеджер Программы
поддержки развития обществ горных
регионов (МСДСП) Фонда Ага Хана по
ГБАО

Хорог, ГБАО

Сабохат
Ахмадхонова

Заведующий Сектором мониторинга и
оценки Программы поддержки
развития обществ горных регионов
(MSDSP) Фонда Ага Хана

Хорог, ГБАО

Боймамад
Алибахшов

Председатель Ассоциации «МилалИнтер», директор Хорогского
Орхуского центра

Хорог, ГБАО

+992935036356
khujamyor.khumorikov@a
kdn.org

sabohat.ahmadkhonova@a
kdn.org

+992907905233
milal-inter@yandex.ru

46.

Бахтул Мамадгозиев

Представитель Ассоциации
водопользователей (АВП)

Шугнан, ГБАО
wuaobumed@mail.ru

«Об - Умед»
47.

Ходжамир
Курбонбеков

Представитель Ассоциации
водопользователей (АВП)

Шугнан, ГБАО
+992935626475

«Об - Умед»

48.

Мунаввар Алидодов

kurbonbekov1962@mail.ru

Руководитель ООО «Даршай»,
сотрудник проекта корпорации
«Пантера»

Хорог, ГБАО
+992935389183
tung_72@mail.ru

49.

Нузар Ошурмамадов

Научный
«Пантера»

сотрудник

корпорации Хорог, ГБАО
+992934172423
jura.zong@mail.ru

50.

51.

Хосият
Худоёрбекова

Корреспондент ТВ «Сафина» (СМИ)

Рахмонкул
Рахмонкулов

Редактор Газеты «Бадахшан» (СМИ)

Хорог, ГБАО
+992935882360
Хорог, ГБАО

