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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

 

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

ДОКЛАД О ПЯТОМ ДВУСТОРОННЕМ СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ГИДРОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ МЕЖДУ АФГАНИСТАНОМ И ТАДЖИКИСТАНОМ
I
  

Душанбе, Таджикистан, 22–23 октября 2015 года  
 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ  

1. Пятое двустороннее совещание между должностными лицами и экспертами Таджикистана и 

Афганистана в области гидрологии и окружающей среды состоялось в г. Душанбе, Таджикистан, 22–

23 октября 2015 г. Совещание состоялось при содействии Европейской экономической комиссии ООН 

(ЕЭК ООН) в партнерстве с Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 

Душанбе, под общим руководством Комитета охраны окружающей среды (КООС) при Правительстве 

Республики Таджикистан и техническо-аналитической поддержке со стороны экологической сети Zoi 

(Швейцария). Повестка совещания представлена в Приложении I.  

2. Совещание состоялось в рамках проекта «Усиление трансграничного сотрудничества по 

гидрологии и окружающей среде между Афганистаном и Таджикистаном в верховьях бассейна реки 

Амударья», осуществляемого ЕЭК ООН при финансовой поддержке Правительства Российской 

Федерации и участии со стороны Бюро ОБСЕ в Таджикистане. Проект направлен на улучшение 

двустороннего сотрудничества в таких сферах, как управление и охрана экосистем, гидрология, 

снижение рисков стихийных бедствий, изменение климата и другие приоритетные вопросы, а также 

развитие институционального и технического партнерства.  

 

1. Цели совещания 

3. Цели совещания: 

• провести обзор пяти лет сотрудничества между Исламской Республикой Афганистан (ИРА) и 

Республикой Таджикистан (РТ) в рамках двустороннего соглашения и смежных областей 

сотрудничества по многосторонним процессам, и обсудить перспективы на пятилетку; 

• рассмотреть выполнение «Меморандума о Взаимопонимании по гидрологии и обмену 

гидрологическими данными» (МоВ) в 2015 г.; 

• предоставить краткую информацию и обсудить итоги экспедиции в верховья реки Пяндж 

                                                           
I Данный отчет публикуется без официального редактирования со стороны Отдела по окружающей 

среде Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). 
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летом 2015 года; 

• рассмотреть и согласовать элементы проекта текста «Меморандума о взаимопонимании по 

обмену экологической информацией и сотрудничества в области охраны окружающей среды в 

бассейне реки Пяндж/Амударья» между компетентными органами – Национальным 

агентством по охране окружающей среды (NEPA) ИРА и Комитетом по охране окружающей 

среды (КООС) при Правительстве Республики Таджикистан;  

• рассмотреть и согласовать элементы проекта концепции общих (совместных) экологических 

показателей и информационного взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды; 

• обсудить перспективы сотрудничества и обновить программы приоритетов и совместных 

работ на 2016–2020 годы, уделяя особое внимание действиям и взаимосвязям в 2016 году.  

 

2. Участники 

4. В совещании приняли участие шесть представителей Афганистана, более 40 представителей со 

стороны Таджикистана и международных организаций. На совещании были представлены следующие 

международные организации и партнеры: филиал Исполнительного комитета Международного фонда 

спасения Арала в Таджикистане, ЕЭК ООН, ВМО, ОБСЕ, Секретариат Пилотной программы по 

изменению климата (ППИК) в РТ, ПРООН, Программа помощи Финляндии водной отрасли 

Кыргызстана и Таджикистана (FinWater) и др. Список участников представлен в Приложении II.  

B. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

5. Г-жа Ойхон ШАРИПОВА, заместитель председателя Комитета охраны окружающей среды 

при Правительстве Республики Таджикистан, открыла совещание 22 октября 2015 г. В своей речи 

она приветствовала членов делегации Афганистана, а также других гостей и напомнила, что 

рациональное управление ресурсами пресной воды является главным приоритетом и вызовом XXI 

столетия. Межправительственное соглашение по реке Пяндж/Амударья было подписано обеими 

странами в 2010 году. За последние пять лет было проведено несколько двусторонних встреч, 

состоялся обмен визитами, организованы обучающие мероприятия и совместная экспедиция в 

верховья реки Пяндж на участке Даштиджум – Хорог – Ишкашим – Вахан летом 2015 года. А 

весной 2015 г. начался обмен гидрологическими данными. Кроме того, г-жа О.Т. Шарипова 

подчеркнула важную роль международных партнеров, в частности ЕЭКООН и ОБСЕ, в 

установлении и укреплении двусторонних связей РТ и ИРА. После приветственного вступления г-

жа ШАРИПОВА приняла на себя обязанности председателя и координатора совещания.  

6. Г-н Бо ЛИБЕРТ, ЕЭК ООН, поблагодарил Комитет охраны окружающей среды и 

Правительство Республики Таджикистан за организацию встречи и выразил признательность 

делегации Афганистана, которую возглавил заместитель министра энергетики и воды Исламской 

Республики Афганистан. Искренняя благодарность также была адресована Российской Федерации 

за выделение средств, необходимых для развития и углубления сотрудничества. Расширение 

партнерства и повышение степени вовлеченности участников – это один из вызовов 

сотрудничества в будущем. Среди перспективных партнеров он отметил Финляндию (в рамках 

Программы помощи водному сектору Кыргызстана и Таджикистана (FinWater WEI II), ВМО и 

ПРООН. В частности, Финляндия планирует предоставить дополнительные финансовые средства 

в поддержку процесса двустороннего сотрудничества ИРА и РТ. До настоящего времени, 

несмотря на относительно малый объем финансовой поддержки, набор мероприятий в рамках 

двустороннего сотрудничества был разнообразным и информативным, включая экспедиции, 

тренинги, визиты по обмену опытом, различные мероприятия и сайд-евенты на международных 

конференциях. ЕЭК ООН намерена и в дальнейшем вносить вклад в развитие сотрудничества по 

водным ресурсам, гидрологии и охране окружающей среды.  

7. Г-н Фабио ПИАНА, заместитель посла ОБСЕ, отметил давнее партнерство между ОБСЕ и 

Комитетом охраны окружающей среды РТ. Бюро ОБСЕ в г. Душанбе было поручено 

координировать сотрудничество с Афганистаном и другими государствами – членами ОБСЕ, и 

благодаря подобным совещаниям обе страны имеют возможность для содержательного диалога. 

Проблемы в области водных ресурсов начинаются со сложности учета воды, особенно измерения 
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расхода и водности крупнейшей реки Пяндж / Амударья. Принятию решений и повышению 

осведомленности о проблемах водных ресурсов способствуют такие меры, как координация и 

совершенствование мониторинга и контроля за состоянием ледников и климата. 

8. Г-н Эмомиддин АСОЗОДА, заместитель министра энергетики и водных ресурсов 

Республики Таджикистан, поблагодарил организаторов совещания и тепло приветствовал гостей 

из Афганистана. Для Таджикистана данное сотрудничество является одним из приоритетов, так 

как оно среди прочего способствует укреплению стабильности и мира. Соглашение, подписанное 

в октябре 2010 года, направлено на совершенствование использования и мониторинга водных 

ресурсов. Комитет охраны окружающей среды Таджикистана в партнерстве с другими 

ведомствами успешно справляется с реализацией практических шагов и мер сотрудничества, 

свидетельством чему является разработка, подписание и начало выполнения «Меморандума о 

взаимопонимании по обмену гидрологическими данными». Заместитель министра пожелал 

участникам плодотворного обсуждения в ходе совещания и хороших результатов.  

9. Г-н Фахимуллах ЗИЯИ, заместитель министра энергетики и воды Исламской Республики 

Афганистан, поблагодарил ЕЭК ООН, ОБСЕ и Российскую Федерацию за поддержку процесса 

сотрудничества и еще раз подтвердил готовность и обязательства Афганистана в рамках 

сотрудничества в области водных ресурсов и окружающей среды.  

10. Г-н Изатуллах СЕДИКИ, глава Национального агентства по охране окружающей среды 

(НЕПА) Исламской Республики Афганистан, высоко оценил работу Комитета охраны 

окружающей среды Таджикистана и напомнил о том, что охрана окружающей среды закреплена в 

Конституции Исламской Республики Афганистан и Экологическом кодексе ИРА (принят в 2007 

г.). НЕПА является компетентным органом власти в вопросах охраны окружающей среды и 

контролирует выполнение 13 многосторонних соглашений, ратифицированных Афганистаном. В 

стране создано два национальных природных парка, крупнейший из них был открыт недавно – 

Ваханский Национальный парк, на границе с Таджикистаном. Органы, осуществляющие 

экологический мониторинг и инспекции, контролируют состояние окружающей среды в городах, 

выполняют оценку воздействия на окружающую среду, а также занимаются разработкой и 

рассмотрением политики и мер по охране окружающей среды. На данный момент реализуются 7 

проектов Глобального экологического фонда (ГЭФ), и еще семь находятся в стадии подготовки.  

C. ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ 

11. Была принята следующая повестка дня: 

• Вступительные выступления и представление участников;  

• Сессия №1: Выполнение «Меморандума о взаимопонимании по гидрологии и другим 

совместным работам, а также практическому сотрудничеству»; 

• Сессия №2: Развитие экологического сотрудничества; 

• Сессия №3: Проекты, взаимодействие и информация, предоставленная международными 

партнерами; 

• Сессия №4: Дальнейшие шаги и приоритеты двустороннего сотрудничества и закрытие 

совещания. 

  

D. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДОВ И ДИСКУССИЙ  

 

12. Г-н Анвар ХОМИДОВ, представитель Комитета охраны окружающей среды 

Таджикистана, доложил о результатах и выводах совместной афгано-таджикской экспедиции в 

верховья бассейна реки Пяндж в августе 2015 года. Члены экспедиции посетили все гидрологические 

посты, расположенные на таджикской стороне (правый берег р. Пяндж), и один автоматический пост 

на афганской территории. Экспедиция ознакомилась с практическими аспектами и сложностями 

работы гидропостов, изучила примеры охраны водных и земельных ресурсов, ознакомилась с 

ботаническими садами и питомниками, посетила заповедники и иные ООПТ, экспериментальные 

участки по адаптации местных генетических ресурсов и агробиоразнообразия к изменению климата, 

лечебные источники и другие объекты, обладающие значительным потенциалом для развития эко-
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туризма. Все члены экспедиции высоко оценили работу Орхус-центра в Хороге, который сотрудничает 

с провинцией Бадахшан в Афганистане. Воздействие изменения климата на окружающую среду и 

ледники хорошо заметно в регионе, и вопросы адаптации являются приоритетными, особенно для 

таких удаленных и уязвимых районов, как Вахан. Сотрудничество на местном уровне расширяется, и 

районы, прилегающие к Афганскому Бадахшану, проявляют интерес к обмену знаниями и практикой. 

На встречах с общественностью часто поднимался вопрос об изменении климата: люди озабочены 

тем, что происходит с источниками воды и ледниками. Члены экспедиции объяснили, как изменение 

климата влияет на состояние ледников и как это может отразиться на состоянии водных ресурсов. 

Одно из опасных проявлений изменения климата – стремительное таяние ледников в летний период с 

возникновением разрушительных ледниковых (гляциальных) селей, что наблюдалось летом 2015 года. 

Особо охраняемые территории (ООПТ), мигрирующие виды, экотуризм и потенциал для устойчивого 

развития в приграничном регионе являются главными приоритетами, которые должны быть охвачены 

в рамках предстоящих совместных действий и «Меморандума о взаимопонимании по вопросам 

окружающей среды». Материалы экспедиции хранятся в Комитете охраны окружающей среды РТ.  

13. Г-н Абдурашид ТАГОЙБЕКОВ, начальник отдела гляциологии Агентства гидрометеорологии 

РТ, представил доклад о международной экспедиции на крупнейший ледник страны – Федченко, 

расположенные в самом центре Памира – в августе 2015 года. Этот ледник был впервые обследован в 

1928-33 гг., когда была составлена его первая карта. Цель текущих исследований – составление карты 

долгосрочных изменений ледника и бурение ледяного керна. Спутниковые данные свидетельствуют о 

том, что с 1980-х годов ледники Памира уменьшились от 3 до 11%. Крупные ледники на больших 

высотах тают более медленно, в то время как более мелкие и низко расположенные ледники наиболее 

уязвимы к изменению климата. В относительном выражении язык ледника изменился незначительно, 

однако его поверхность существенно осела. В этом году ледник Бивачный, который является частью 

системы/притоком Федченко, продвинулся на 1 км. В следующем 2016 г. запланирована еще одна 

экспедиция на л. Федченко с участием международных исследователей из США, Японии и Италии. 

Выражение интереса и участие представителей Афганистана в экспедициях на ледники Памира особо 

приветствуется. Представитель Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана отметил, 

что в условиях изменения климата особую важность для водной безопасности обеих стран имеет 

информация о запасах ледников и прогноз их изменений, а также оценка динамики данных процессов.   

14. Г-н Каримджон АБДУАЛИМОВ, заместитель директора Агентства гидрометеорологии РТ, 

отметил, что после подписания МоВ по гидрологии в ноябре 2014 года Таджикистан весной 2015 года 

инициировал обмен данными, однако сведения, полученные от Афганистана, до сих пор поступали 

весьма неполными и фрагментарными. Меморандум о взаимопонимании определяет список из пяти 

постов/участков в каждой стране с базовыми параметрами для обмена гидрологическими данными. В 

рамках текущего проекта Всемирного банка по оказанию поддержки Агентству по гидрометеорологии 

Таджикистана будет проведена реконструкция нескольких гидрометрических станций на р. Пяндж. 

Для прогноза наводнений и состояния водных ресурсов реки Пяндж/Амударья крайне необходимой 

является информация об уровне и расходе воды, исторические данные, прогнозы погоды, а также 

данные о снежном покрове, температуре и осадках в горах. Одна из рекомендаций заключается в том, 

чтобы начать (возобновить) измерения скорости и расходы воды на как минимум на трех участках 

реки по ее течению. Личные данные наблюдателей (персонала) станций, обе стороны должны передать 

пограничным службам и Министерствам иностранных дел для информации и обеспечения 

беспрепятственного допуска к реке и работ. Наблюдения на постах должны соответствовать 

руководствам и стандартам ВМО. После тренинга и консультаций, которые были проведены летом 

2015 года, эксперты-гидрологи из Афганистана и Таджикистана доработали формат обмена данными. 

Таджикистан также готов предоставить исторические гидрологические данные по реке Пяндж 

Афганистану в случае получения от него (Афганистана) письменного запроса с указанием их 

предполагаемого использования. Делегация Афганистана приняла к сведению информацию и 

предложения Таджикистана и, со своей стороны, приложит усилия для восполнения пробелов и 

улучшения регулярности обмена гидрологическими данными. Представители ВМО подтвердили 

готовность ВМО провести обучение и предоставить техническую помощь, если будет письменное 

обращение от одной или обеих стран. В 2016 г. сотрудник ВМО будет постоянно находиться в Кабуле 

и сможет оказать содействие обеим сторонам в обмене гидрологическими данными и по иным 

аспектам двустороннего сотрудничества.  

15. Г-н Вохид ХАМИДОВ, Агентство по гидрометеорологии Таджикистана, представил 

детальную информацию о состоянии национальной сети гидрометрических наблюдений, которая в 
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данный момент включает 90 речных постов, 6 постов на озерах и водохранилищах. В бассейне реки 

Пяндж установлено 43 гидрометрических поста, на которых ежедневно измеряется уровень и 

температура воды. Расход воды измеряется три раза в месяц или чаще на отдельных постах. Проект 

Всемирного банка по оказанию поддержки Агентству по гидрометеорологии Таджикистана 

предоставляет помощь по усовершенствованию 42 гидрологических постов, включая 15 из них, 

расположенных в бассейне реки Пяндж. В целом, в различных районах страны будет установлено 14 

автоматических постов, оборудованных радаром для измерения уровня воды. Река Пяндж – это 

особый случай, так как по ней проходит государственная граница и любые работы требуют 

разрешения со стороны органов государственной безопасности. Время проведения гидрологических 

наблюдений здесь немного отличается по сравнению с другими реками: гидрологи в сопровождении 

пограничников могут выполнять наблюдения в сроки 08:00 и 17:00 часов. Измерение расхода воды 

затруднено, так как требует специального разрешения и необходимы гарантии безопасности на обоих 

берегах реки, и со стороны ИРА это сделать затруднительно.  

16. Новый гидрологический пост Айвадж на реке Амударья был построен Таджикистаном (при 

поддержке Азиатского банка развития) в 2014 году: первоначальный вариант поста предусматривал 

использование троса с паромом и катера. Выяснилось, что эксплуатация быстроходного катера из-за 

высокой скорости его движения и высокой скорости течения реки не позволяет выполнять измерения 

расхода воды. Место расположения поста характеризуется значительной шириной реки – около 500 

метров (глубина в некоторых участках достигает 8–10 метров), а также сильными ветрами, которые 

могут поднимать большие волны. Из-за высоких волн и уровня воды в 2015 году был поврежден трос 

и паром. Эксперты предлагают переоборудовать эту станцию с использованием доплеровского радара 

и устойчивого тихоходного моторного катера вместо системы на тросе. Таджикистан не имеет доступа 

к лучшим практикам и рекомендациям по вопросам соответствующего оборудования и современных 

гидрологических методов в условиях горных рек и будет признателен ВМО за поддержку в данном 

направлении, включая консультации экспертов и профессиональное обучение.  

17. Г-н Рахматулло ХАЙРУЛЛОЕВ, Комитет охраны окружающей среды Таджикистана, 

представил информацию о системе экологического мониторинга в стране, наборе экологических 

показателей и сотрудничестве по вопросам экологического мониторинга и оценки в рамках Рабочей 

группы ЕЭК ООН. Он подчеркнул наличие комплексного законодательства по экологическому 

мониторингу, выполнение которого на всех уровнях, по мнению докладчика, является главной 

задачей. Также он отметил, что необходимо наращивание потенциала, особенно на местном уровне.  

18. Обе страны поделились опытом подготовки и основными темами предполагаемых 

определяемых на национальном уровне вкладов (ПОНВ) для выполнения Конвенции об изменении 

климата РК ИК ООН. И Таджикистан, и Афганистан обладают очень низкими уровнями выбросов 

парниковых газов. Тем не менее, оба государства планируют действия по снижению своего 

углеродного следа, которые будут определяться условиями их развития. Адаптация, передача 

технологий и наращивание потенциала – это приоритеты обеих стран. Документы ПОНВ всех 

государств представлены на веб-сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Обе страны 

имеют интерес дальнейшего обмена опытом планирования мер адаптации к изменению климата и 

практики реализации мер адаптации на местах.  

19. Г-н Нейматулло САФАРОВ, национальный координатор Конвенции по биологическому 

разнообразию (КБР) в Республике Таджикистан, подчеркнул важность реки Пяндж в качестве 

трансграничной водной экосистемы, имеющей в своем составе ценные водно-болотные угодья, 

которые являются сайтами Рамсарской конвенции, и приграничные особо охраняемые природные 

территории. Мигрирующие и редкие виды, обитающие на обоих берегах реки, также заслуживают 

внимания, так как их эффективная охрана только в одном государстве может быть мало 

результативной, если другая страна не может выполнять эту задачу должным образом. Биологическая 

безопасность является еще одним важным вопросом для обеих стран, так как они сталкиваются с 

увеличением импорта со стороны Китая и Пакистана. В качестве одного из инструментов устойчивого 

развития было названо ландшафтное планирование, которое в разных масштабах необходимо 

внедрять и стимулировать на территории всего бассейна реки Пяндж.  

20. Г-н Мирзохайдар ИСОЕВ, ПРООН, доложил о задачах, участниках и результатах проекта по 

совершенствованию экологического мониторинга в Таджикистане, который осуществляется при 

финансовой поддержке Глобального экологического фонда. В проекте рассматриваются обязательства 

в рамках трех конвенций, мониторинг их осуществления, а также совершенствование 
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законодательной, политической и институциональной базы для сбора и применения экологической 

информации. Докладчик приветствовал идею дальнейших связей с афгано-таджикским процессом 

сотрудничества по вопросам и индикаторам окружающей среды.  

21. Г-н Виктор НОВИКОВ, экологическая сеть Zoi, поделился с участниками информацией по 

элементам содержания концепции (дорожной карты) внедрения и использованию совместных (общих) 

экологических индикаторов в Афганистане и Таджикистане. Разработка и представление концепции, а 

также консультации со странами были проведены в 2014 году; летом 2015 года прошло ее обсуждение 

на техническом уровне. Г-н Новиков напомнил о европейском опыте внедрения совместной системы 

экологической информации (SEIS), работе ЕЭК ООН над Панъевропейским набором сопоставимых 

экологических показателей и деятельности ЮНЕП по вопросам глобальной и национальной 

отчетности. Он также отметил недавно изданные национальные и региональные экологические 

информационные материалы и обратил внимание на хороший уровень их проработки и подготовки. 

Сопоставимая экологическая информация представляет особую важность для планирования проектов 

экономического развития в бассейне р. Пяндж. Странам было предложено изучить и доработать 

концепцию/дорожную карту, а также начать обмен данными и иное практическое сотрудничество по 

вопросам окружающей среды.  

22. Г-жа Фируза ИЛЛАРИОНОВА, экологическая сеть Zoi, напомнила о том, что идея разработки 

проекта «Меморандума о взаимопонимании по окружающей среде» была инициирована НЕПА в 2013 

году, и сослалась на предмет межправительственного соглашения о сотрудничестве по вопросам 

водных ресурсов в бассейне реки Пяндж/Амударья. Обе страны признали необходимость расширения 

экологического сотрудничества, не ограничиваясь лишь водными ресурсами. Начальный проект 

Меморандума был разработан в 2014 году и консультации со странами были проведены в 2015 году. 

Таджикская сторона согласовала комментарии от министерств и ведомств и передала обновленный 

проект меморандума ИРА по дипломатическим каналам в сентябре 2015 года.  

23. НЕПА получило проект «Меморандума о взаимопонимании», переданный Комитетом охраны 

окружающей среды Таджикистана через официальные дипломатические каналы. Эксперты НЕПА уже 

изучили данный документ, однако другим органам власти ИРА требуется больше времени для 

рассмотрения и получения утверждения со стороны Министерства юстиции. Окончательная версия 

проекта меморандума подлежит дальнейшему согласованию с Таджикистаном, после чего документ 

может быть передан Советам министров/правительствам обеих стран для принятия окончательного 

решения. Несмотря на исчерпывающий охват данного проекта «Меморандума о взаимопонимании», 

предлагается включить в него (или усилить акцент) на сферы деятельности по охране биологического 

разнообразия и дикой природы, изменению климата и ледникам. Обновленная предварительная 

программа по экологическому сотрудничеству, выступающая в качестве приложения к проекту МоВ, 

при необходимости может использоваться для пересмотра положений меморандума. Делегация 

Афганистана подняла вопрос географического охвата МоВ: должен ли Меморандум охватывать 

только территорию бассейна реки Пяндж/Амударья или действовать на общенациональном уровне? 

Например, определенные районы, такие как афганская провинция Бадахшан и ГБАО в Таджикистане, 

не имеют серьезных проблем с качеством воздуха. Так как в обеих странах на этой территории 

проживают коренные горные народы, делегация Афганистана предложила отразить этот момент в 

тексте проекта «Меморандума о взаимопонимании».  

24. Г-н Бо ЛИБЕРТ, ЕЭК ООН, отметил активные действия Таджикистана, связанные с водными 

ресурсами и окружающей средой в регионе ЕЭК ООН. Однако РТ пока не присоединилась к 

конвенциям ЕЭК ООН, за исключением Орхусской конвенции. В ноябре 2015 г. группа ЕЭК ООН в 

составе около 10 международных экспертов, будет проводить обзор результативности экологической 

деятельности (ОРЭД) в Таджикистане для детального изучения и уделит особое внимание зеленой 

экономике. Европейская экономическая комиссия готова к диалогу с Афганистаном по вопросу 

возможного проведения ОРЭД. Экологические мероприятия и программы работ ЕЭК ООН опираются 

в своей деятельности на пять многосторонних соглашений: Конвенцию о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния; Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Конвенция Эспо); Конвенцию о трансграничном воздействии 

промышленных аварий; Конвенцию о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 

конвенция); (Хельсинскую) Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и 
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международных озер – т.е. Водная конвенция ЕЭК ООН. Принципы Водной конвенции ЕЭК ООН уже 

применяются в процессе афгано-таджикского сотрудничества, и данная Конвенция открыта для 

подписания всеми странами. Ее программа работы включает адаптацию к изменению климата в 

бассейнах трансграничных рек, изучение взаимосвязи между водными ресурсами – энергетикой – 

продовольствием – окружающей средой. В рамках такого изучения для бассейна реки Сырдарья были 

выявлены взаимодействия и определены взаимовыгодные решения использования водных ресурсов 

для нужд энергетики в верхнем течении реки и для орошения в нижнем, не ставя под угрозу 

окружающую среду и благополучие населения. 

25. ЕЭК ООН оказывала поддержку афгано-таджикскому процессу сотрудничества в области 

гидрологии и окружающей среды с 2012 года и готова к участию на долгосрочной основе. Сверх того, 

комиссия работает над усилением сотрудничества в бассейнах рек Чу (Шу) и Талас и бассейна 

Аральского моря, оказывает поддержку мониторингу качества воды, содействует трансграничному 

сотрудничеству, и вносит вклад в подготовку норм безопасности плотин и иные улучшения жизни.  

26. Г-н Кунюки ШИДА, Всемирная метеорологическая организация (ВМО), дал обзор системы 

ВМО по экстренному оповещению в случае селей, а также представил информацию о проекте АМР 

США в Афганистане, направленном на повышение эффективности действий по спасению жизни и 

имущества, которые предпринимают компетентные национальные органы, а также на снижение риска 

стихийных бедствий. Представитель ВМО будет находиться в Афганистане для оказания помощи в 

обучении, усилении потенциала и применения системы экстренного оповещения в случае наводнения. 

Возможная поддержка двустороннего процесса сотрудничества Афганистана и Таджикистана может 

включать в себя курсы профессиональной подготовки и услуги экспертов. На веб-сайте ВМО по 

гидрологии и водным ресурсам представлена техническая документация, включая руководства по 

измерению стока и рекомендации по гидрологической практике. Делегация Таджикистана выразила 

интерес в поддержке со стороны ВМО в обучении студентов по метеорологии и гидрологии. В стране 

действует система оповещения о наводнениях на оз. Сарез, которую можно объединить с (будущей) 

системой на озере Шива в Афганистане. Оповещения о наводнениях и селях крайне важны для обоих 

государств. Представители ВМО призвали обе страны подготовить индивидуальные или совместные 

предложения и представить их в Секретариат ВМО.  

27. Г-жа Мухабат КАМАРОВА, Бюро ОБСЕ в Таджикистане, доложила о том, что Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе обладает полномочиями вести деятельность по вопросам 

окружающей среды, водных ресурсов и энергетики, а также способствовать участию официальных 

лиц и представителей гражданского общества Афганистана в значимых событиях в Центральной 

Азии. ОБСЕ в Таджикистане поддерживает процесс пересмотра действующих и разработки новых 

экологических законов и норм, способствует выполнению Орхусской конвенции, а также вносит свой 

вклад в региональное сотрудничество по вопросам окружающей среды. В 2015 г. организация 

поддержала проведение профессионального обучения по управлению опасными отходами, а также 

помогла улучшить безопасность полигона хранения устаревших пестицидов в Вахше. ОБСЕ играет 

решающую роль в создании и развитии Орхус-центров в Таджикистане, число которых достигло 7 

единиц. Орхус-центр в Хороге специализируется на вопросах охраны экосистем и экологическом 

сотрудничестве с Афганским Бадахшаном.  

28. Орхус-центр в Хороге обеспечивает вклад в работу комиссии двух Бадахшанов (афганского и 

таджикского) по вопросам охраны окружающей среды. В мае 2015 года около 30 афганских делегатов 

посетили Хорог и обсудили вопросы укрепления берегов реки, защиту от наводнений, а также общие 

экологические угрозы. В настоящий момент до 250 студентов из Афганистана проходят обучение в 

Университете Центральной Азии (УЦА) в Хороге, и местный Орхус-центр принимает активное 

участие в экологическом образовании, просвещении и лекциях.  

29.  Г-н Джамшед ХАСАНОВ, Секретариат Пилотной программы по адаптации к изменению 

климата (ППАИК) в Таджикистане, проинформировал участников о результатах реализации проектов 

в бассейне реки Пяндж. В 2009 году Таджикистан присоединился к данной программе, которая 

финансируется несколькими международными донорами через климатический инвестиционный фонд 

(КИФ). В рамках Фазы 1 (2009–2012 годы) были выполнены технико-экономические обоснования, а в 

рамках Фазы 2 (текущая) выполняются несколько проектов с общим бюджетом до 150 млн долларов 

США. Эти проекты включают повышение институциональной и технической эффективности для 

развития устойчивости к изменению климата в энергетической отрасли и землепользовании. Проект 
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по повышению устойчивости к изменению климата в бассейне р. Пяндж направлен на 

совершенствование системы защиты от наводнений, повышение надежности систем орошения и 

питьевого водоснабжения, а также предоставление микрокредитов и финансирования сообществ для 

внедрения сельскохозяйственных практик, адаптированных к климатическим изменениям.  

30. Г-жа Назокат ИСАЕВА, Программа помощи Финляндии водному сектору Таджикистана и 

Кыргызстана (WEI-II), обратилась к истории развития сотрудничества Финляндии с Центральной 

Азией и региона ЕЭК ООН, а также отметила перспективы по афгано-таджикскому проекту по реке 

Пяндж для поддержки совместных действий в области гидрологии и окружающей среды. Финляндия 

планирует направить помощь для усиления сотрудничества между Афганистаном и Таджикистаном 

на реке Пяндж путем политического диалога по воде и гидрологии, а также повышения уровня 

осведомленности, наращивание потенциала и выполнение совместного экологического мониторинга. 

ЕЭК ООН будет выступать в качестве координатора проекта, осуществление которого будет 

происходить в партнерстве с органами власти, ОБСЕ и экологической сетью Zoi. Кроме того, в 

сентябре 2015 года Финляндия подписала «Меморандум о взаимопонимании» с Комитетом охраны 

окружающей среды Таджикистана. Документ покрывает сотрудничество по качеству поверхностных 

вод, наращивание потенциала лабораторий (при Агентстве по гидрометеорологии и КООС), обучение 

в проведении полевых работ, использовании нового оборудования и методов обработки данных.  

31. Участники разделились на две тематические группы (по гидрология и окружающей среде) с 

тем, чтобы обсудить обновления в программах и приоритетах сотрудничества. Обновленные 

программы сотрудничества представлены в Приложении III. После обсуждения страны договорились 

окончательно оформить принятые на себя обязательства в письменном виде и обменяться 

документами по электронной почте. Проект концепции внедрения и использования совместных 

экологических показателей, проект «Меморандума о взаимопонимании по окружающей среде», 

Техническое задание для рабочей группы по окружающей среде будут еще раз рассмотрены странами 

до конца 2015 года, с последующим обсуждением всех документов в 2016 году.  

 
ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

32. Г-жа Ойхон ШАРИПОВА от имени Республики Таджикистан выразила благодарность 

Российской Федерации, ЕЭК ООН, Бюро ОБСЕ в Таджикистане и экологической сети Zoi за 

поддержку и вклад в процесс двустороннего сотрудничества. Она также поблагодарила участников за 

активное участие в дискуссиях и выразила особую признательность делегации Афганистана.  

33. Делегация Афганистана в свою очередь выразила благодарность ЕЭК ООН, Бюро ОБСЕ и 

другим международным партнерам за их поддержку и интерес к двустороннему сотрудничеству.  
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Итоговый документ 

 Решения и рекомендации  

Пятого двустороннего совещания высокопоставленных должностных лиц и экспертов  

Сотрудничество по вопросам окружающей среды и гидрологии в бассейне реки 

Пяндж/Амударья между Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан  

 

«Пять лет с момента подписания Афгано-Таджикского межправительственного соглашения о 

сотрудничестве в сфере развития и управления водными ресурсами реки Пяндж/Амударья»  

 

22–23 октября 2015 года, Душанбе 
 

Участники пятого двустороннего совещания по окружающей среде и гидрологии, по 

приглашению Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан, при поддержке Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ):  

обсудив прогресс сотрудничества и взаимодействия по охране окружающей среды и гидрологии 

в 2015 году, а также за последние пять лет, признавая общий интерес в данных областях для 

Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан;  

рассмотрев и обсудив следующие проекты документов (в редакции от 24.08.2015):  

• «Меморандум о взаимопонимании по вопросам обмена информацией и сотрудничества в 

области охраны окружающей среды в бассейне реки Пяндж/Амударья между Национальным 

агентством по охране окружающей среды Исламской Республики Афганистан и Комитетом 

охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан»; 

• «Техническое задание Технической рабочей группы по охране окружающей среды»; 

• «Концепцию общих (совместных) экологических показателей и информационного 

взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды», а также перспективы сотрудничества 

до 2020 года и связи с текущими и планируемыми проектами и инициативами; 

 

проведя анализ материалов, информационных докладов, результатов и рекомендаций 

экспедиций в бассейне реки Пяндж/Амударья в 2015 году и приняв во внимание предложения 

участников двусторонней встречи; 

 

ссылаясь на положения межправительственного соглашения по вопросам водных ресурсов реки 

Пяндж/Амударья, подписанного 25 октября 2010 года, и решения предыдущих совещаний между 

двумя странами;
I
 

 

1. Подчеркнули: 

• пользу двустороннего сотрудничества для обмена опытом, развития связей на 

техническом и научном уровнях и добрососедских отношений; 

• важность полноценного и своевременного обмена информацией; 

• значимость гидрологического и экологического сотрудничества для устойчивого 

экономического развития местных сообществ и государств бассейна реки Пяндж/Амударья и 

решения общих экологических угроз, таких как изменение климата, истощение водных и других 

                                                           
• I

 Совещания состоялись в 2006–2007 и 2012–2014 годах  
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жизненно важных природных ресурсов;  

• необходимость вовлечения большего круга заинтересованных лиц и расширения 

направлений двустороннего сотрудничества при участии и поддержке международных 

партнеров и доноров;  

 

2.  Согласились: 

• номинировать контактных лиц и членов (временной) рабочей группы по окружающей 

среде для завершения работы над проектом «Меморандума о взаимопонимании по окружающей 

среде» и связанных с ним приложений, поддерживать отношения со смежными учреждениями и 

предоставлять контактные данные друг другу;  

• предпринять необходимые внутренние процедуры для завершения вышеупомянутого 

проекта «Меморандума о взаимопонимании» и на техническом уровне использовать такие 

средства коммуникаций, как телефон и электронная почта, для своевременного и оперативного 

решения любых вопросов и получения разъяснений; 

• обменяться согласованными вариантами текста окончательного проекта МоВ и любыми 

связанными с ним приложениями по дипломатическим каналам Министерств иностранных дел 

Республики Таджикистан и Исламской Республики Таджикистан к концу 2015 г. и 

проинформировать друг друга о готовности и дальнейших шагах по подписанию документов в 

первой половине 2016 года;  

• использовать в качестве справочного материала обновленную программу 

экологического сотрудничества (представлена в Приложении) для расширения охвата и 

содержания проекта «Меморандума о взаимопонимании по окружающей среде».  

 

• Обе стороны признали приемлемой программу сотрудничества по гидрологии в бассейне 

реки Пяндж/Амударья между Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан 

до 2020 года (представлена в Приложении).  

• В информационных целях страны направят вышеуказанные документы международным 

донорам, проектам, инициативам, призывая их внести свой вклад в выполнение этих программ.  

 

3.  Выразили благодарность: 

• Комитету охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан за 

организацию двусторонней встречи, помощь в проведении совещаний экспертов и экспедиций, а 

также готовность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами; 

• делегации Исламской Республики Таджикистан за выступления и предложения, 

озвученные в ходе совещания, участие в экспедициях и продвижение гидрологического и 

экологического сотрудничества;  

• Российской Федерации за поддержку процесса сотрудничества и готовность сделать 

вклад в дальнейшем, а также Правительству Финляндии за намерение предоставить помощь; 

• ЕЭК ООН за техническую и консультативную поддержку по организации встреч и вклад 

в подготовку документов; 

• Бюро ОБСЕ в Таджикистане за финансовую, материально-техническую поддержку 

двустороннего совещания, технических встреч и экспедиций; 

• Экологической сети Zoi за вклад в процесс сотрудничества.  

 

23 октября 2015 года, Душанбе 
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Приложение I 

 

Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан  

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  

Пятое двустороннее совещание высокопоставленных должностных лиц и экспертов  

 

Сотрудничество по вопросам окружающей среды и гидрологии в бассейне реки Пяндж/Амударья 

между Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан  

 

Пять лет с момента подписания до выполнения Афгано-Таджикского межправительственного 

соглашения по водным ресурсам бассейна реки Пяндж/Амударья (2010–2015 гг.)  

22–23 октября 2015 года, Душанбе  

 

Цели и задачи:  

• провести обзор пяти лет сотрудничества между Исламской Республикой Афганистан (ИРА) и 

Республикой Таджикистан (РТ) в рамках двустороннего соглашения и смежных областей 

сотрудничества по многосторонним процессам, и обсудить перспективы на пятилетку; 

• рассмотреть выполнение «Меморандума о Взаимопонимании по гидрологии и обмену 

гидрологическими данными» (МоВ) в 2015 г.; 

• предоставить краткую информацию и обсудить итоги экспедиции в верховья реки Пяндж летом 

2015 года; 

• рассмотреть и согласовать элементы проекта текста «Меморандума о взаимопонимании по обмену 

экологической информацией и сотрудничества в области охраны окружающей среды в бассейне 

реки Пяндж/Амударья» между компетентными органами – Национальным агентством по охране 

окружающей среды (NEPA) ИРА и Комитетом по охране окружающей среды (КООС) при 

Правительстве Республики Таджикистан;  

• рассмотреть и согласовать элементы проекта концепции общих (совместных) экологических 

показателей и информационного взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды; 

• обсудить перспективы сотрудничества и обновить программы приоритетов и совместных работ на 

2016–2020 годы, уделяя особое внимание действиям и взаимосвязям в 2016 году. 
 

Рабочие языки: дари, таджикский, английский и русский (будет обеспечен синхронный перевод)  

Место проведения: отель «Лотус»  

Аббревиатуры: РТ – Республика Таджикистан; ИРА – Исламская Республика Афганистан.  

21–22 октября 2015 года: прибытие делегации Афганистана и иностранных гостей в Душанбе  

22–23 октября 2015 года: основные дни совещания  

24 октября 2015 года: отъезд делегации Афганистана и иностранных гостей из Душанбе  

ПОВЕСТКА ДНЯ  

День 1, 22 октября 2015 года  

10:30–11:00  Регистрация участников  

11:00–12:00  Открытие совещания, слова приветствия  

• Комитет охраны окружающей среды при Правительстве РТ, г-жа О. Шарипова 

• ЕЭК ООН, Бо Либерт, региональный советник по вопросам окружающей среды; 
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• Бюро ОБСЕ в Таджикистане, г-н Ф. Пиана, заместитель посла;  

• Министерство энергетики и водных ресурсов РТ, г-н Э. Асозода, заместитель министра;  

• Министерство энергетики и водных ресурсов ИРА, г-н Фахимулла Зияи, заместитель министра; 

• Национальное агентство по охране окружающей среды ИРА, г-н Изатулло Седики, руководитель; 

• Министерство иностранных дел ИРА, г-н Саед Надер Панджохеш. 

 

12:00–13:00 Сессия №1.  Выполнение «Меморандума о взаимопонимании по гидрологии» и другие 

совместные работы  

• Презентация по итогам совместной афгано-таджикской экспедиции в верховья бассейна реки 

Пяндж/Амударья, 1–10 августа 2015 года, г-н Анвар Хомидов, Комитет охраны окружающей среды РТ, и 

г-н Амири Гулам Хасан, NEPA (ИРА); 

• Третья Памирская международная экспедиция на ледник Федченко, август 2015 года, г-н 

Абдурашид Тагойбеков, начальник Центра гляциологии Агентства гидрометеорологии; 

• Система экологических данных, показателей, отчетности и информационные системы в 

настоящем и будущем в РТ, г-н Рахмуталло Хайруллоев, руководитель Управления экологической 

политики и мониторинга; 

• Особенности гидрологического мониторинга в приграничных районах реки Пяндж/Амударья, 

состояние поста Айвадж на реке Амударья, г-н Вохид Хамидов, начальник отдела гидрологии, Агентство 

по гидрометеорологии РТ.  

 
13:00–14:00 Обед и фотосессия участников совещания  

14:00–15:00 Сессия №1.  Выполнение «Меморандума о взаимопонимании» по гидрологии и другие 
совместные работы (продолжение) 

• Ход реализации «Меморандума о взаимопонимании по гидрологии и обмену данными» (2014–

2015 гг.): г-н Каримджон Абдуалимов, заместитель директора Агентства по гидрометеорологии РТ, 

комментарии со стороны представителей МЭВ ИРА; 

• Ключевые глобальные и региональные экологические вызовы и ответные меры: изменение 

климата и биоразнообразие, адаптация к изменению климата и ПОНВ: г-н Анвар Хомидов (РТ) и г-н 

Амири Гулам Хасан (ИРА) – по поводу изменения климата, и г-н Нейматулло Сафаров (РТ) – 

относительно биоразнообразия.   

 

15:00–15:30 Перерыв на кофе  

15:30–17:00 Сессия №2. Отправные точки для развития экологического сотрудничества 

• Поддержка развития системы экологического мониторинга в Таджикистане: г-н Мирзохайдар 

Исоев, менеджер проекта ПРООН-ГЭФ; 

• Проект концепции общих экологических показателей и информационного взаимодействия между 

Афганистаном и Таджикистаном; г-н Виктор Новиков, Экологическая сеть Zoi.  

 

17:00–17:30 Подведение итогов первого дня  

 

День 2, 23 октября 2015 года  

09:00–10:30 Сессия №3. Документы для развития экологического сотрудничества  

Координатор: г-жа Ойхон Шарипова, заместитель председателя КООС РТ  

• Проект «Меморандума о взаимопонимании по вопросам обмена информацией и сотрудничества в 

области охраны окружающей среды в бассейне реки Пяндж/Амударья межу Национальным агентством по 

охране окружающей среды ИРА и Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан»; 
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• Техзадание для рабочей группы по охране окружающей среды;  

• Проект концепции о показателях в качестве приложения к проекту МоВ. 
 

Дискуссия, вопросы и ответы  

 

10:30–11:00 Перерыв на кофе  

11:00–12:30 Сессия №4. Перспективы и взаимосвязи – информация от международных партнеров о 
проектах и видах деятельности, соответствующих приоритетам двустороннего сотрудничества 

• Трансграничное водное сотрудничество, конвенции ЕЭК ООН и перспективы сотрудничества: ЕЭК 
ООН;  

• Развитие сотрудничества в области гидрологии, услуг и системы оповещения в случае паводков: 
ВМО; 

• Доступ общественности к экологической информации, снижение рисков, сотрудничество между 

автономной областью Бадахшан в Таджикистане и одноименной провинцией в Афганистане: Бюро ОБСЕ в 

Таджикистане и Орхус-центр в Хороге.  

 

12:30–13:30 Обед  

 

13:30–15:00 Сессия №4. Перспективы и взаимосвязи – информация от международных партнеров о 

проектах и видах деятельности, соответствующих приоритетам двустороннего сотрудничества 

(продолжение)  

 

• Пилотная программа адаптации к изменению климата (ППАИК) в Таджикистане – текущие 

действия и приоритеты в бассейне реки Пяндж: секретариат ППАИК Таджикистана; 

• Поддержка Финляндией водного сектора Таджикистана, FinWater WEI II; 

• Вклад иных организаций и инициатив.  

 

15:00–15:30 Перерыв на кофе 

 

15:30–16:30 Сессия №5. Дальнейшие шаги реализации двустороннего сотрудничества в бассейне 

реки Пяндж/Амударья и перспективы на период с 2016 до 2020 годов 

 

• Программы сотрудничества в области гидрологии и окружающей среды ИРА и РТ на период до 

2020 г, обновление и рассмотрение (дискуссия в группах);  

• Обсуждение приоритетов, механизмов осуществления, потребностей в финансировании, а также 

взаимных действий. 

 

17:00–17:30 Подведение итогов и закрытие совещания  

 

18:00           Ужин  
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Приложение II 

Список участников: Пятое афгано-таджикское совещание по вопросам сотрудничества 

в области гидрологии и охраны окружающей среды 

22-23 октября 2015 года, Душанбе  

 

 Организация  Участник  Контактная информация  

Исламская Республика Афганистан 

1  Министерство энергетики и воды,  

заместитель министра  

 

 

Фахимулла Зияи 
Кабул, Афганистан 

Тел.: 0744216611 

fahimullah_z@hotmail.com 

2  Министерство энергетики и воды, 

советник  

 

Саед Ахмад Шах Саед  Кабул, Афганистан 

3  Национальное агентство по охране 

окружающей среды (NEPA), глава 

Изатулла Седики Кабул, Афганистан 

Тел.: +93 799 622 517,  

+93 77 33 55 922 

Email: sediqi.nepa@gmail.com, 

eng.ezatsediqi@gmail.com 

 

4  Национальное агентство по охране 

окружающей среды (NEPA), 

руководитель отдела по вопросам 

изменения климата 

Гулам Хасан Амири Кабул, Афганистан 

Тел.: +93 797387299 и + 93 

752074539 

Email: ghulamamiry@hotmail.com 

 

5  Национальное агентство по охране 

окружающей среды (NEPA), отдел 

биоразнообразия 

Абед Мохаммад Алем 

 

Кабул, Афганистан 

Email: m.alemabed@gmail.com 

6  Министерство иностранных дел,  

член трансграничной группы по водным 

вопросам, Главное управление 

пограничных дел  

 

Саед Надер Пажохеж 

 

Кабул, Афганистан 

Тел.: +93 786 991 425 Тел.: +93 786 

991 425 naderpajohesh@gmail.com 

 

7  Посольство Афганистана в Душанбе, 

первый секретарь 

Мухаммад Давуд 

Бурхан 

Душанбе 

Тел.: 2216735, 915655001 

Dushanbe@afghanistan-mfa.net 

Республика Таджикистан 

Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан 

и Государственное агентство по гидрометеорологии 

при Комитете охраны окружающей среды  

8  Заместитель председателя,  

член РГ 

Ойхон Шарипова 

 

Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: 2353903, 985268652 

Email: eco.deputy@hifzitabiat.tj 

 

9  Специалист,  

член РГ  

Анвар Хомидов Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 918639312,  

anvar.homidov@gmail.com 

 

10  Управление гидрометеорологии, 

член РГ 

Рахмонали Махмадали Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 900036903, e-mail: 

rahmon.tj@mail.ru 

 

11  Управление гидрометеорологии 

 

Вали Курбонов Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: 903553566 

 

12  Департамент экологической политики и 

мониторинга 

 

Рахматулло 

Хайруллоев 

Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 93 488 88 44 

Email: zms@hifzitabiat.tj 

mailto:fahimullah_z@hotmail.com
mailto:sediqi.nepa@gmail.com
mailto:eng.ezatsediqi@gmail.com
mailto:ghulamamiry@hotmail.com
mailto:naderpajohesh@gmail.com
mailto:Dushanbe@afghanistan-mfa.net
mailto:eco.deputy@hifzitabiat.tj
mailto:anvar.homidov@gmail.com
mailto:rahmon.tj@mail.ru
mailto:zms@hifzitabiat.tj
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13  Департамент международного 

сотрудничества 

 

Фируза Насырова Душанбе, ул. Шамси, 5/1 

14  Экологическая инспекция и контроль 

 

Шухрат Саидмуродов Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 918 676464 

Email: s.shukhrat87@gmail.com 

 

15  Государственное агентство по 

гидрометеорологии, заместитель 

директора, член РГ по гидрологии и 

межведомственной группы 

 

Каримджон 

Абдуалимов 

Душанбе, ул. Шевченко, 47 

Тел.: +992 935018407 

 

16  Государственное агентство по 

гидрометеорологии, Гляциологический 

центр, начальник,  

член РГ по гидрологии 
 

Рашид Тагойбеков Душанбе, ул. Шевченко, 47 

Тел.: +992 918297563 

tagoibekov@inbox.ru 

 

17  Государственное агентство по 

гидрометеорологии, отдел 

экологического мониторинга, 

начальник  

 

Сангинмурод Самиев Душанбе, ул. Шевченко, 47 

 

18  Государственное агентство по 

гидрометеорологии,  

Отдел гидрологии, член РГ по 

гидрологии 

Вохид Хамидов  Душанбе, ул. Шевченко, 47 

Тел.: +992 918287572 

Email: v-khamidov@mail.ru 

 

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан   

19  Заместитель министра  

 

Эмомиддин Асозода Душанбе, ул. Шамси, 5/1 

 

20  Секретариат Межгосударственной 

координационной водохозяйственной 

комиссии, руководитель    

 

Малика Бабаджанова Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 918420944, 

Email: babadjanmalik@yahoo.com 

 

21  Секретариат Межгосударственной 

координационной водохозяйственной 

комиссии, специалист    

Ибрагим Саидов  Душанбе, ул. Шамси, 5/1 

Тел.: +992 918 502648 

 

22  Ведущий специалист, член РГ 

 

 

Далер Холматов Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 900005590   

Email: doro-1@mail.ru 

 

Министерство иностранных дел РТ   

23  Отдел водно-энергетического 

сотрудничества, специалист  

Тахмина Хасанова Душанбе, ул. Шерози, 33 

Тел.: +3 8067 524 1616 

Email khasanova.takhmina@mfa.tj 

 

24  Отдел водно-энергетического 

сотрудничества, специалист,  

член РГ 

Бехруз Эмомов Душанбе, ул. Шерози, 33 

Тел.: +992 905515080   

Behruz.emomov@gmail.com 

 

Другие национальные министерства и ведомства 

25  Комитет национальной безопасности, 

член РГ 
 

Зафар Гадоев Душанбе 

26  Агентство по мелиорации и ирригации 

(АМИ), начальник международного 

отдела  

Субхонкул Давлатов Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 934888815 

Email: tag_subhon@mail.ru 

 

27  Комитет по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне, член РГ 

Фаридун Чураев  Душанбе 

Тел.: +992 934 24 3006 

mailto:s.shukhrat87@gmail.com
mailto:tagoibekov@inbox.ru
mailto:v-khamidov@mail.ru
mailto:babadjanmalik@yahoo.com
mailto:doro-1@mail.ru
mailto:khasanova.takhmina@mfa.tj
mailto:Behruz.emomov@gmail.com
mailto:tag_subhon@mail.ru
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28  Министерство юстиции, член РГ Бахтиер Кобилов 

 

Душанбе, пр. Рудаки, 25 

Тел.: +99237 2210489 

kobilov@minjust.tj 

 

29  Министерство экономического 

развития, специалист  

 

Азиз Сангизода Душанбе, ул. Шерози, 33 

Тел.: +992 907626200 

Email: kishovarz-tj@mail.ru 

 

30  Агентство по статистике при 

Президенте РТ, специалист  

 

Худжамурод Норов Душанбе, ул. Бохтар, 17 

Тел.: +992 37 227 93 14 

norov.1985@mail.ru 

 

31  Агентство по статистике при 

Президенте РТ, специалист 

 

Фуркат Мирпочоев Душанбе, ул. Бохтар, 17 

 

32  Академия наук РТ  

Институт водных проблем, 

гидроэнергетики и экологии, член РГ 

Алижон 

Рахмаджанович 

Фазылов 

Душанбе, ул. Миршкакар, 12 

Тел.: +992 918 56 50 70 

Email: alijon53@rambler.ru 

 

33  Государственное управление особо 

охраняемых природных территорий, 

Агентство лесного хозяйства при 

Правительстве Республики 

Таджикистан, директор 

 

Мадиброн Саидов Душанбе, ул. Дустии Халхо, 62 

Тел.: +992 918896808 

Email: saidov_madibron@mail.ru 

34  Агентство лесного хозяйства при 

Правительстве Республики 

Таджикистан, директор 

 

Джумахон Сафаров  

 

Душанбе, ул. Бустон, 3 

Тел.: +992 93 593 81 81 

35  Филиал Исполнительного комитета 

Международного фонда спасения 

Арала (МФСА) в Республике 

Таджикистан, директор   

Бегмурод 

Махмадалиев 

Душанбе, ул. Шевченко, 47 

Тел.: +992 44 625-52-52/53/54, Факс: 

(+992 44) 625-52-52 

Email: tfec-ifas@mail.ru 

 

36  Национальный центр по 

биоразнообразию и биобезопасности, 

руководитель  

 

Нейматулло Сафаров  

 

Душанбе, ул. Шевченко, 47  

Тел.: +992 37 2215351 

Email: biodiv@biodiv.tojikiston.com 

 

37  Научно-информационный центр при 

Межгосударственной комиссии по 

устойчивому развитию, директор  

Джалил Бузруков Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 917096822 

Email: djalilbuzrukov@rambler.ru 

 

38  Орхус-центр при Комитете охраны 

окружающей среды, руководитель   

Сульхия Садыкова Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 919227070 

Email: sulhiya777@mail.ru 

 

39  Орхус-центр в Хороге Боймамад Алибахшев Тел.: +992 907905233 

 Email: milal-inter@yandex.ru 

40  Газета Комитета охраны окружающей 

среды «Инсон ва табиат», главный 

редактор  

Джамолиддин Якубов Душанбе, ул. Шамси, 5/1  

Тел.: +992 918 179886 

Email: ajammehr@mail.ru 

 

Международные организации, проекты и программы 

41  Секретариат ППАИК,  

старший технический советник  

Джамшед Хасанов Душанбе, ул. Шевченко, 47 

Тел.: +992 918659382 

jamshed_hasanov@ppcr.tj 

 

42  ПРООН, Программа по окружающей 

среде и энергетике, менеджер 

 

Хуршед Холов Душанбе 

Тел.: +992 985269039 

Khurshed.kholov@undp.org 

 

mailto:kobilov@minjust.tj
mailto:kishovarz-tj@mail.ru
mailto:norov.1985@mail.ru
mailto:alijon53@rambler.ru
mailto:saidov_madibron@mail.ru
mailto:tfec-ifas@mail.ru
mailto:biodiv@biodiv.tojikiston.com
mailto:djalilbuzrukov@rambler.ru
mailto:sulhiya777@mail.ru
mailto:milal-inter@yandex.ru
mailto:ajammehr@mail.ru
mailto:jamshed_hasanov@ppcr.tj
mailto:Khurshed.kholov@undp.org
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43  ПРООН, проект по экологическому 

мониторингу, менеджер 

 

Мирзохайдар Исоев Душанбе 

mirzohaydar.isoev@undp.org 

44  ПРООН, старший консультант по 

водным ресурсам 

Анатолий Холматов 

 

Душанбе 

Тел.: +992 93 9999 071 

anatoliy.kholmatov@undp.org 

 

45  Бюро ОБСЕ в Таджикистане,  

заместитель посла 

 

 

Фабио Пиано 

Душанбе, ул. Ахмади Дониш,18A 

Тел.: +992 37 2255015 

 

46  Бюро ОБСЕ в Таджикистане, 

национальный советник по охране 

окружающей среды  

 

Мухабат Камарова Душанбе, ул. Ахмади Дониш, 18A 

Тел.: +992 37 2255015 

Mukhabat.Kamarova@osce.org 

 

47  Бюро ОБСЕ в Таджикистане, менеджер 

проектов по водным и энергетическим 

ресурсам    

Бахриниссо 

Нарзуллаева 

Душанбе, ул. Ахмади Дониш, 18A 

Тел.: +992 37 2255015 

Bakhriniso.Narzullaeva@osce.org 

 

48  

 

Бюро ОБСЕ в Таджикистане, ассистент 

программы по управлению водными 

ресурсами  

Тахмина Джумабоева 

 

Душанбе, ул. Ахмади Дониш, 18A 

Тел.: 2255015, 987220084,  

Tahmina.Jumaboeva@osce.org 

 

49  ЕЭК ООН, отдел окружающей среды, 

региональный советник по вопросам 

окружающей среды 

Бо Либерт 

 

Женева, Швейцария, Дворец Наций 

Тел.: +41 22 917 23 96 

Bo.Libert@unece.org 

 

50  ЕЭК ООН, специалист  Фарход Абдурахмонов Женева, Швейцария, Дворец Наций 

Farkhod.Abdurakhmonov@unece.org 

 

51  Секретариат ВМО (Всемирная 

метеорологическая организация), 

менеджер программы по региональному 

развитию и координации  

Кунюки Шида Женева, Швейцария 

Тел.: +41 22 730 8318 

Email: kshida@wmo.int 

52  ВМО, консультант / менеджер 

деятельности по развитию в 

Афганистане  

Фатих Кайя Женева / Кабул  

fkaya@wmo.int 

 

53  Программа Финляндии по оказанию 

помощи водному сектору Кыргызстана 

и Таджикистана, менеджер 

Назокат Исаева Тел.: +992 918985616 

Email: finwaterwei.tj@gmail.com 

54  ФОКУС Раджабали Зарипов Душанбе / Хорог  
rajabali.zaripov@focushumanitarian.org 

 

55  ФОКУС  Фаридун Назриев Душанбе / Хорог  
faridun.nazriev@focushumanitarian.org 

 

56  Экологическая сеть Zoi 

 

Виктор Новиков Женева, Швейцария 

Тел.: +41 22 917 82 78 

viktor.novikov@zoinet.org 

 

57  Экологическая сеть Zoi Фируза Илларионова  Душанбе 

Тел.: +992 935052564 

abdurahimova@mail.ru 

 

58  Дружина охраны природы  Сипар Юлдашев 

 

Душанбе 

Тел.: +992 918787442 

 

 

mailto:mirzohaydar.isoev@undp.org
mailto:anatoliy.kholmatov@undp.org
mailto:Mukhabat.Kamarova@osce.org
mailto:Bakhriniso.Narzullaeva@osce.org
mailto:Tahmina.Jumaboeva@osce.org
mailto:Bo.Libert@unece.org
mailto:Farkhod.Abdurakhmonov@unece.org
mailto:kshida@wmo.int
mailto:fkaya@wmo.int
mailto:finwaterwei.tj@gmail.com
mailto:rajabali.zaripov@focushumanitarian.org
mailto:faridun.nazriev@focushumanitarian.org
mailto:viktor.novikov@zoinet.org
mailto:abdurahimova@mail.ru
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Приложение III  

 

Обновленная программа сотрудничества между Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан на период с 2016 по 2020 годы по ГИДРОЛОГИИ в 

бассейне реки Пяндж 

 

Версия от 23 октября 2015 года, рассмотренная и обсужденная на пятом совещании в Душанбе 

Мероприятие Сроки 
Главная ответственная 

организация 

Связи и корреляция с 

текущими и 

планируемыми 

проектами  

1. Двусторонние встречи, обмен опытом, технические совещания и поездки на места  Согласно 

решений 

КООС, NEPA, МЭВ, МИД 

обеих стран  

ЕЭК ООН, ОБСЕ,   

Финляндия, Россия  

2. Выполнение МоВ по обмену гидрологическими данными и информацией, а также решений и 

рекомендаций, связанных с Меморандумом:  

a. определение/выдвижение членов Технической рабочей группы по гидрологии со стороны 

Афганистана и уведомление Таджикистана; 

b.  сбор информации по некоторым гидрологическим постам на реке Пяндж (на которые 

распространяется сфера охвата МоВ по гидрологии), их текущее состояние, вызовы и 

возможные решения; 

c.  улучшение регулярности обмена данными (ежемесячно); подтверждение формата обмена 

данными;   

d. обсуждение и принятие решений относительно архивных и прогнозных данных; 

e. последующие действия по техническим вопросам: доступ в приграничную зону, визы для 

наблюдателей, пр.;  

f. обмен информацией о планах модернизации и переноса гидрологических постов; 

g. запрос в ВМО по поводу предоставления поддержки в области профессиональной 

подготовки по гидрологии и наращивания потенциала, включая современные 

инструменты и методы обмена данными.  

 

Согласно 

решений 

МЭВ ИРА, Агентство по 

гидрометеорологии РТ 

(Гидромет РТ)  

Внутренние ресурсы   

3. Поддержка модернизации гидрологических постов на реке Пяндж/Амударья на территории 

Таджикистана в соответствии с конкретными приоритетами объектов:  

  a. Айвадж: автоматические датчики измерения уровня и расхода воды; надежный источник 

питания; 

  b. Пяндж Пойон (Нижний Пяндж): предоставление оборудования для оценки качества воды, 

катера с прибором для измерения расхода воды, установка автоматического уровнемера; 

  c. Хирманджо: выполнение берегоукрепительных работ и замена люлечной переправы; 

обеспечение поста надежным источником питания; установка автоматических датчиков 

измерения уровня и расхода воды или перенос поста к новому мосту; обучение местного 

наблюдателя; предоставление оборудования для оценки качества воды; 

2016–2017 Гидромет РТ 

ВБ РТ по модернизации, 

ВМО (техническая 

помощь) 

 



 

  d. Шидз: ремонт люлечной переправы; обеспечение поста надежным источником питания; 

установка автоматических датчиков измерения уровня и расхода воды;  

  e. Ишкашим: ремонт люлечной переправы; обеспечение поста надежным источником питания; 

установка автоматических датчиков измерения уровня и расхода воды. 

 

4. Рассмотрение вопроса об установке автоматического гидрологического поста на мосту 

Шерхан-Бандар на реке Пяндж (совместный пост Афганистана и Таджикистана) 

 2016–2017 

МЭВ ИРА, Агентство по 

гидрометеорологии РТ 

(Гидромет РТ)  

Германское общество по 

международному 

сотрудничеству (GIZ), 

АБР, ВМО 

ВБ РТпо модернизации 

5. Сотрудничество в области сбора и обмена данными по снежному покрову, особенно по 

горным зонам на высоте 2000–4500 метров над уровнем моря 

 2016–2017 

МЭВ ИРА, Агентство по 

гидрометеорологии РТ 

(Гидромет РТ) 

ВБ РТ по модернизации, 

Японское агентство по 

международному 

сотрудничеству (JICA) 

гидрология ИРА  

6. Тренинг и обмен опытом по использованию руководящих принципов ВМО, а также 

национальных руководящих принципов с целью планирования и проведения гидрологического 

мониторинга, в том числе в трансграничном контексте; обучение кадров и наращивание 

потенциала персонала/наблюдателей гидрологических постов.  

 

2015–2020 МЭВ ИРА, Гидромет РТ 

ВБ РТ по модернизации, 

Японское агентство по 

международному 

сотрудничеству (JICA) 

гидрология ИРА  

ВМО, Россия  

7. Подготовка и издание гидрологического бюллетеня / обзора по реке Пяндж (совместный и 

отдельный для каждой страны: ГБАО РТ и Бадахшан ИРА) 

 2017 МЭВ ИРА, Гидромет РТ 

ВБ РТ по модернизации, 

Японское агентство по 

международному 

сотрудничеству (JICA) 

гидрология ИРА 

8. Координация и выполнение совместных действий по снижению риска стихийных бедствий и 

информированию местного населения; координация установки и использования систем 

оповещения в случае наводнений или паводков  

 

2016–2020 

Органы управления в 

чрезвычайных ситуациях в 

обеих странах 

ПРООН, AKN, ВМО 

• 9. Подготовка и распространение информационно-образовательных материалов об 

афгано-таджикском сотрудничестве по гидрологии и охране окружающей среды для 

жителей приграничных районов, местных органов власти и других участников 

•  

2016–2020 
Гидромет РТ, КООС, NEPA, 

МЭВ ИРА  

ЕЭК ООН, ОБСЕ, ВМО, 

Финляндия 

10. Взаимное информирование и сотрудничество при планировании действий по укреплению 

берегов и регулировании русла реки Пяндж, с целью сокращения ущерба от наводнений и 

повышения эффективности укрепления обоих берегов  

 

2016–2020 

Агентство по мелиорации и 

ирригации земель РТ, МЭВ 

ИРА  

ВБ, АБР 



 

11. Совершенствование управления твердым стоком, включая обмен опытом и совместные 

меры:  

 недопущение образования чрезмерных наносов в водосборных сооружениях, 

оросительных каналах и агрегатах насосных станций;       

 строительство уловителей речных наносов/отстойников; 

 лесоустроительные работы и создание зон зеленых насаждений вдоль берегов реки и 

применение экологического подхода к снижению риска.   

 

2016–2020 

Агентство по мелиорации и 

ирригации земель РТ, МЭВ 

ИРА, местные органы власти 

и сообщества 

ВБ, АБР 

 

 

Приложение IV  
 

Обновленная программа сотрудничества между Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан на период с 2016 по 2020 

годы по ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

в бассейне реки Пяндж  
 

Версия от 23 октября 2015 года, рассмотренная и обсужденная на пятом совещании в Душанбе 

Мероприятие Сроки 
Главная ответственная 

организация 

Связи и 

синергия/корреляция с 

текущими и 

планируемыми 

проектами  

1. Двусторонние встречи, обмен опытом, технические совещания, экспедиции и поездки на 

места  

Согласно 

решений 

КООС, NEPA, МЭВ, МИД 

обеих стран 

ЕЭК ООН, ОБСЕ, 

Финляндия, Россия  

2. Усиление сотрудничества по обмену экологической информацией:  

a. определение состава (временных) рабочих групп по экологическому сотрудничеству;  

b. доработка и подписание «Меморандума о взаимопонимании» (МоВ), связанных с ним 

приложений, а также технического задания для Рабочей группы по окружающей среде; 

c. координация и участие в международных экологических процессах. 
 

Согласно 

решений 
КООС, NEPA Внутренние ресурсы   

3. Подготовка информационно-образовательных материалов по окружающей среде и работа с 

местными органами власти и населением в приграничных районах бассейна реки Пяндж с 

целью информирования и просвещения в вопросах окружающей среды; переиздание и 

использование материалов Атласа (издание 2013 года), обеспечение доступности материалов на 

местных языках  

 

2016–2017 

КООС, NEPA, Орхус 

центры, экологическая 

сеть Zoi  

ЕЭК ООН, ОБСЕ, 

ЮНЕП, Финляндия 



 

4. Наращивание потенциала и обучение в области экологических показателей, совместных 

систем экологической информации, подготовка докладов о состоянии окружающей среды: 

 сбор начальных данных для подготовки совместной оценки состояния окружающей 

среды, практическое тестирование общих (совместных) экологических показателей; 

выезд на места для коррекции показателей согласно местным реалиям и требованиям; 

 усиление сотрудничества с местными организациями: местные учреждения по охране 

окружающей среды, Орхус-центр в Хороге и др.  
 

2016–2017 

КООС, NEPA, Орхус 

центры, экологическая 

сеть Zoi 

ЕЭК ООН, ЮНЕП, 

ПРООН, ОБСЕ  

5. Обучение, обмен опытом и совместные действия по проблеме изменения климата: 

 составление карты уязвимости к изменению климата и разработка мер адаптации, 

изучение международных и местных практик, а также подходов, обмен 

климатическими стратегиями;  

 сценарии изменения климата, данные о выбросах парниковых газов и обмен опытом, 

сотрудничество в процессе подготовки национальных сообщений по Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, а также действий по итогам Парижской 

конференции по изменению климата 2015 г. (КоС-21 и Парижское соглашение); 

 совместная оценка и выработка мер по снижению климатических рисков, а также 

рисков, связанных с наводнениями и паводками, повышение устойчивости местных 

сообществ к изменению климата в бассейне реки Пяндж; 

 планирование и осуществление совместных проектов местного характера и программы 

малых грантов по адаптации и устойчивости к изменению климата, а также местного 

устойчивого развития. 

2016–2020 КООС, NEPA 

ППАИК, ЕЭК ООН, 

ПРООН, ВМО, ЮНЕП, 

Финляндия 

6. Обучение, обмен опытом и совместные действия по лесам, почвам и охране природы: 

 мобилизация средств и наращивание потенциала для оказания содействия в написании 

проектных заявок по проблеме лесов и биологического разнообразия; демонстрация 

роли лесов и биологического разнообразия в сохранении услуг экосистем в верховьях 

бассейна реки;  

 охрана и восстановление лесов, методы посадки и ведения тепличного хозяйства, 

заготовка сухофруктов, обмен саженцами, пр.; 

 обмен стратегиями по защите лесов и биологического разнообразия;  

 сотрудничество в рамках международных процессов в статусе группы слаболесистых 

стран, обладающих ценными генетическими ресурсами; 

 сохранение генетических ресурсов местных и диких видов и сортов, создание карты 

традиционных методов выращивания культур в условиях Бадахшана (WOCAT), др.; 

 сохранение природных ресурсов усилиями общин, подходы к охране и восстановлению 

окружающей среды с учетом ландшафтов: международные и местные методики; 

 обсуждение и оценка вопросов биологической безопасности, представляющих общий 

интерес. 

 

2016–2017 
КООС, NEPA, МСХ ИРА, 

органы лесного хозяйства 

ПРООН, ЮНЕП, GIZ, 

ГЭФ, Форум ООН по 

лесам (ФЛООН) 



 

7. Сотрудничество и координация действий по охране и мониторингу редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов, экосистем, а также объектов дикой природы в приграничных 

районах: 

 водно-болотные угодья и водные экосистемы реки Пяндж/Амударья;  

 места обитания и миграция редких видов: снежный барс, мархур, бухарский олень, др.; 

 редкие и исчезающие виды растений, меры по снижению нагрузки и восстановлению 

участков; 

 обмен информацией о численности видов, общих угрозах и совместных подходах к 

оценке и мониторингу копытных и других видов. 

 

2016–2020 КООС, NEPA 

ЮНЕП, ПРООН, GIZ, 

Рамсарская конвенция, 

КБР, Всемирный фонд 

дикой природы, РЭЦ ЦА 

8. Координация планов развития сети особо охраняемых территорий (ООПТ): 

 вклады (подлежат согласованию) в создание и развитие Ваханского национального 

парка в Афганистане и консультации по созданию «Парка мира» в Вахане; 

 развитие контактов и связей между руководством / менеджерами ООПТ в 

Таджикистане и Афганистане, ознакомительные поездки и обмен опытом. 

 

2016–2020 
КООС, NEPA, MAIL, 

органы лесного хозяйства 

ЮНЕП, ПРООН, WWF 

9. Содействие устойчивому развитию местных сообществ, включая коренные горные народы, 

путем оценки и развития потенциала для экотуризма, производства и продажи местных 

экопродуктов, улучшение состояния природных ресурсов, а также развитие возможностей для 

мониторинга и оценки на местах с целью более рационального использования и охраны 

окружающей среды 

 

2016–2020 
КООС, NEPA, 

экологическая сеть Zoi 

ПРООН, МПГ ГЭФ, 

ЮНЕП, ЕЭК ООН 

10. Сотрудничество персонала ООПТ, лесных и экологических служб с органами пограничного 

контроля и правопорядка и координация действий между странами (совместное обучение, 

семинары, совместное патрулирование и рейды против браконьеров) с целью предотвращения 

незаконных действий и экологических преступлений в приграничной зоне  

2016–2020 

КООС, NEPA, MAIL, 

органы лесного хозяйства, 

местные органы власти, 

служба пограничного 

контроля 

ЕЭК ООН, ОБСЕ, 

ЮНЕП 

11. Восстановление ирригационных систем и систем водоснабжения с целью обеспечения и 

улучшения снабжения водой местных фермеров и населения, в том числе с учетом последствий 

изменения климата 

 

2016–2020 

Агентство по мелиорации и 

ирригации земель РТ, МЭВ 

ИРА  

ВБ, АБР, ППАИК, ЕС 

12. Полевые исследования ледников, обмен данными об их состоянии и тенденциях. Участие в 

международных экспедициях и изучении ледников. Взаимосвязь с изучением горных систем 

Гиндукуш и Гималаев  

 
2016–2020 

МЭВ ИРА и NEPA, 

Гидромет РТ 

АМР США, Центр 

геодезических 

исследований Германии 

(GFZ), ВМО, 

Международный центр 

по комплексному 

освоению горных 

районов (МЦКОГР) 



 

13. Сотрудничество в области усовершенствования системы мониторинга и отчетности, а также 

управления бытовыми отходами в городах и приграничных районах (например, сбор, 

утилизация и переработка отходов) 

 

2016–2020 
КООС, NEPA, местные 

органы власти 

ПРООН, ЮНЕП, ОБСЕ, 

ЕЭК ООН, Европейский 

банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) 

14. Сотрудничество и обмен опытом в области оценки и решения проблем опасных отходов: 

подходы к инвентаризации отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ), 

управление пестицидами, пришедшими в негодность, и другими опасными отходами 

(посещение Вахшского полигона устаревших пестицидов и др.) 

 

2016–2020 
КООС, NEPA, местные 

органы власти 

ПРООН, ЮНЕП, ОБСЕ, 

Зеленый крест, ЕБРР 

 

 


