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Please find attached the presentation by Mr. Saulius Smalys, Environmental Officer, OSCE 

Centre in Dushanbe and Mr. Neimatullo Safarov, Director of the Tajik Scientific Laboratory 

on Nature Protection, National Coordinator of the UN Convention on Biodiversity  

delivered at the Closing debate: the role of the OSCE, First Preparatory Conference to the 

16th OSCE Economic and Environmental Forum “Maritime and inland waterways co-

operation in the OSCE area: Increasing Security and protecting the environment” held in 

Helsinki, 10 - 11 September 2007.  
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ОкружающаяОкружающая средасреда ии безопасностьбезопасность

БассейнБассейн АмуАму ДарьиДарьи –– ПроблемыПроблемы ии
РешенияРешения

СаулСаулююсс СмалисСмалис
НейматуллоНейматулло СафаровСафаров
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Бассейн реки Аму-Дарья
В административном отношении практически вся

территория северного Афганистана, а также Южного, 
Юго-восточного и Юго-западного Таджикистана
включается к Таджикско-Афганской экологической
депрессии или к Таджикско-Афганскому
экологическому региону, который также охватывает
часть Южного Узбекистана и Западной Туркмении. 

В ряде эколого-географических источниках в
зависимости от цели и задачи мероприятия данную
территорию называют и Бассейном реки Амударья.
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Республика Таджикистан
Граница водосборного
бассейна реки Амударья
(в пределах Таджикистана)



55

Пяндж

ТАДЖИКИСТАН

АФГАНИСТАН

Таджико-Афганский
экологический регион

Верховье бассейна реки
Аму-Дарья
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ОсновныеОсновные проблемыпроблемы
• Увеличение населения ежегодно на 9-12%;
• Расположение крупных населенных пунктов вдоль
речных бассейнах;

• Сокращение биоразнообразия;
• Размещение промышленных предприятий в водных
зонах;

• Стихийные бедствия в горах;
• Орошаемые территории и применение
ядохимикатов в оазисах речных долин;

• Нехватка энергетики и вырубка лесов;
• Деградация пастбищ и богарных земель;
• Полигоны и минные поля вдоль госграницы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
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ДляДля дальнейшегодальнейшего анализаанализа этиэти основныеосновные экологическиеэкологические
проблемыпроблемы могутмогут бытьбыть разделеныразделены нана четыречетыре основныеосновные
областиобласти проблемпроблем,, вв которыхкоторых отраженыотражены экологическиеэкологические
приоритетыприоритеты длядля ТаджикистанаТаджикистана::

(i) (i) СреднеСредне--специфическиеспецифические проблемыпроблемы загрязнениязагрязнения
((загрязнениезагрязнение водыводы, , землиземли ии воздухавоздуха); ); 

((iiii) ) РискРиск воздействиявоздействия экологическойэкологической средысреды нана человеческоечеловеческое
здоровьездоровье; ; 

((iiiiii) ) ЭкологическаяЭкологическая деградациядеградация: : использованиеиспользование природныхприродных
ресурсовресурсов, , включаявключая водуводу, , землюземлю, , леслес, , аа такжетакже
биоразнообразиебиоразнообразие; ; ии

((iviv) ) ПриродныеПриродные бедствиябедствия, , вв особенностиособенности наводнениянаводнения, , селисели
ии оползниоползни..
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Питьевая вода;;
Канализационные системы;;
Отработанные сельскохозяйственные и промышленные
воды;;
Управление твердыми отходами;;
Загрязнение воздуха;;
Деградация земель и опустынивание;;
Биологическое разнообразие и обезлесение;;
Экологические угрозы и стихийные бедствия;;
Энергоснабжение;;
Экологическое образование.

ЭкологическиеЭкологические приоритетыприоритеты::
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Лесное хозяйство и лесовосстановление;
Устойчивое использование земель;
Охрана совместных биоресурсов, включая ООПТ, путем
установлений совместных трансграничных схем управления;
Охрана общих водных ресурсов;
Оценка и устранение рисков от загрязнения и отходов;
Подготовка к стихийным бедствиям;
Улучшение системы сбора, обмена и использование
экологической информации через мониторинг;
Повышение уровня экологического образования населения и
подготовка специалистов в области охраны природы и
экологического мониторинга;
Укрепление законодательной базы в области экологического
управления и сотрудничества.

РекомендацииРекомендации
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


