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Национальные организации
 Агентство по землеустройству геодезии и
картографии при правительстве РТ
В него входят:

 Предприятие «Фазо» («Пространство»)
 Направление работ – использование
сельскохозяйственных земель.
 Для работы использует аэрофотосъемку, космические
снимки различного разрешения
 Геодезическое предприятие
 Выполняет работы по обновлению и составлению карт с
использованием космоснимков
 Институт Гипрозем
 Работа направлена по изучению почв и экосистем и
использования сельскохозяйственных земель
 Научно исследовательский центр (НИЦ)
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Научно исследовательский центр Агентства по
землеустройству геодезии и картографии при
правительстве РТ


Направлением работ является
разработка и проведение научных и
научно-прикладных исследований по
следующим разделам наук о Земле:
 геодинамика и геокатастрофы
 геоэкология
 гляциология
 инженерная геология и
гидрогеология
 Гидрология
 Новейшие и современные
тектонические движения
 Экзогенные геологические
процессы (оползни, обвалы, сели,
лавины и др.)
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Проекты Центра
В настоящее время НИЦ выполняет
исследования с использованием данных
дистанционного зондирования в
следующих областях:
 Прогнозирование и управление
наводнениями и селевыми
потоками (2007-2010 гг.)
 Мониторинг геодинамических
полигонов «Нурекская и Рогунская
ГЭС» (2003-2010 гг.)
 Изучение динамики изменения
ледников в связи с изменением
климата (2007-2010 гг.).
 Прогнозирование природных и
антропогенных катастроф и
предупреждение угрозы риска.
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Национальные организации
 Управление геологии
o геоинформационный

центр, в котором
используют космоснимки
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Национальные организации
 Институт водных проблем
гидро-энергетики и
экологии АН РТ
o

Лаборатория гляциологии и
климата
В планах лаборатории
исследование влияния
изменения климата на
состояние земного покрова и
окружающей среды с
использованием методов
дистанционного
зондирования.
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Национальные организации
 Институт водных

проблем гидроэнергетики и экологии
АН РТ
o

Лаборатория гляциологии и
климата планирует в 2010
году приступить к
выполнению работ по оценке
водного баланса бассейна р.
Варзоб
Бассейн р. Варзоб
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Международные организации
 Международные организации работают по программе

DIPECHO-5 –программа по сокращению бедности через
уменьшение влияния стихийных бедствий и природной
среды на условия жизни населения. ECHO (European
Community Humanitarian Office)
 В этой программе участвуют:
 UNDP (United Nations Development Program), AKDN (The
Aga Khan Development Network), FOCUS (Affilated
agency of AKDN), GAA (German Agro Action), OXFAM
(UK), CARITAS (Switzerland), Mission East (Denmark),
ACTED (France) (Agency for Technical Cooperation and
Development), ФАО, CAMP (Shelter For Life International),
и т.д. Все эти организации используют данные
космической съемки и местных консультантов для
выполнения своих работ.

 Направление работ – мониторинг оползней, эрозия

почв, использование земель, мелиорация,
водоснабжение сельской местности, озеленение и др.
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Проекты с использованием данных
дистанционного зондирования
 Оценка риска в труднодоступных районах Западного

Памира (Assessment of Remote Geohazards in Western
Pamir / GBAO)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna,
Austria In Cooperation with and financed by Swiss Agency
for Development and Cooperation (SDC)
 Ранее Оповещение и Мониторинг природного риска в
отдаленных районах.
Focus Humanitarian Assistance
 Проект по управлению риском катастроф (Disaster Risk
Management Project (DRMP))
Centre for Development and Environment (CDE), University
of Bern
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Пример выполнения проекта
Risk Management Project (DRMP)
 Центр по развитию и окружающей среде (CDE)

был нанят по контракту Всемирным банком для
реализации программы по созданию потенциала
в использовании геопространственных методов
эффективного управления природными
ресурсами в Таджикистане.
Программа направлена на оказание помощи в
улучшении управления природными ресурсами,
путем содействия использованию
геопространственных средств
правительственными и неправительственными
организациями в Таджикистане.
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Программа проекта DRMP
Программа состояла в следующем:
o Провести развернутый анализ деградации земли в четырех бассейнах рек
Сурхоб, Зерафшан, Ванч и Тоирсу;
o Укреплять и расширять развитие потенциала партнерских институтов в
управлении гео-информацией;
o повысить информированность
высокопоставленных лиц и
национальных научных
работников относительно
возможностей географической
информационной технологии,
масштаба управления
деградацией природных
ресурсов, и необходимости в
дополнительных программах и
стратегиях развития для
улучшения эффективного
управления природными
ресурсами.
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