ОТЧЕТ
О целях пребывания делегации Исламской Республики Иран в
Республике Таджикистан

В период с 3 по 7 октября 2006 года в г. Душанбе (Таджикистан), в рамках
межведомственного Соглашения о научно-техническом сотрудничестве в области
метеорологии и подготовки кадров, состоялась первая официальная встреча делегаций
Метеорологической службы Исламской Республики Иран (ИРИ) и Государственного
Учреждения «Агентство по гидрометеорологии» Государственного Комитета охраны
окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан (РТ).
В ходе встречи состоялась беседа с заместителем Председателя Правительства
Республики Таджикистан г-жой Мавлоновой и Председателем Комитета охраны
окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан г-ном Каримовым. В
ходе беседы была отмечена важная роль метеорологической службы в сокращении
ущерба от стихийных бедствий и эффективности использования гидрометеорологической
информации в различных секторах экономики, а также необходимость дальнейшего
развития двустороннего сотрудничества между гидрометеорологической службой
Таджикистана и метеорологической службой Ирана.
4 октября состоялась встреча директора Агентства по гидрометеорологии РТ г-на
Махмадалива с руководителем метеорологической службы, первым Вице-президентом
ВМО и заместителем Министра транспорта ИРИ – доктором Алимухаммадом Нурионом.
На встрече были рассмотрены результаты двустороннего сотрудничества за период,
прошедший после проведения второй официальной встречи в январе, 2003 г. в Тегеране
и отмечен определенный прогресс в выполнении договоренностей, указанных в
соглашениях.
Кроме этого, были обсуждены вопросы метеорологической телесвязи и обмена
гидрометеорологической информацией, согласованы мероприятия, которые будут
способствовать повышению качества приема и передачи метеорологической и
синоптической информации. Стороны договорились продолжать сотрудничество в
области обмена информацией в рамках Соглашения 2003 года по оговоренным ранее
принципам и объемам работы и обсудили круг вопросов, связанных с текущим
состоянием и ближайшими перспективами сотрудничества в рамках приоритетных
направлений. По просьбе руководства Агентства по гидрометеорологии РТ,
Метеорологическая служба Ирана взяла на себя обязательства по повышению
квалификации и стажировки более 20 национальных специалистов.

В период пребывания делегации на Таджикской Земле состоялась встреча г-на
Махмадалиева и д-ра Нуриона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской
Республики Иран в Республике Таджикистан г-ном Ахмад Ачал Луёном, который проявил
большой интерес к истории сотрудничества национальных гидрометеорологических
служб Таджикистана и Ирана и перспективам его дальнейшего развития. Контакты с
руководством и персоналом Агентства по гидрометеорологии продемонстрировали
заинтересованность в изучении опыта деятельности и наработок системы
Метеорологической Службы Ирана для их внедрения и использования в организации
деятельности Национальной Гидрометеорологической Службы Таджикистана.

Фото М. Сафаров

В рамках Соглашения Метеорологической службой Ирана в Центре Автоматизированной
Связи Агентства по гидрометеорологии было установлено новое спутниковое
оборудование, предназначенное для получения метеорологических данных и
спутниковых снимков с Исламской Республики Иран. Комплект оборудования включает в
себя:
• Спутниковый приемник (модем);
• Сервер нового поколения;
• Устройство голосовой связи (VoIP)
Высокоскоростной спутниковый интернет-канал позволит существенно повысить
качество, устойчивость и скорость приема/передачи метеорологических данных.
Появится возможность использования голосовой связи с использованием IP телефонии
для связи между метеорологическими службами двух стан. Метеорологами и
специалистами Агентства была отмечена высокая значимость информативности
получаемых данных и спутниковых снимков.
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