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Фокус Гуманитарная Помощь (FOCUS) в Таджикистане
27-28 ноября 2012 г. FOCUS-Таджикистан организовала и провела
визит по обмену опытом для членов команды проекта из FOCUSАфганистан, Таджикистан и MSDSP-Кыргызстан. Целью 2-дневной
встречи было укрепление потенциала команд проекта из всех трёх
стран посредством обмена опытом по результатам проекта и
совместный анализ инструментов, используемых проектом. Встреча
дала возможность членам команды познакомиться друг с другом
поближе, обменяться опытом и более подробно обсудить результаты
проекта со своими коллегами. В результате этого мероприятия
команды, состоящие из геологов, социальных мобилизаторов,
инженеров и специалистов GIS, смогли обсудить подход к оценке и
структуру документирования результатов, а также был разработан план
дальнейших действий для каждой страны.

Kоманда проекта «ПАМИР» к середине ноября 2012 г. завершила
oценку риска катастроф и социальной уязвимости (HSVRA) в 44
кишлаках. Во время оценки были определены и перечислены
предложения по мелкомасштабным мерам снижения риска в
Ишкашимском и Рушанском районе. В дальнейшем аналогичные
предложения будут разработаны по всем оценённым сообществам,
включая меры снижения опасностей, потенциально угрожающих
сообществу, критической инфраструктуре и уровню жизни в целом. Эти
предложения будут распространены как часть Планов Управления
Развитием Деревни (VDMP) по оценённым сообществам и переданы
лидерам сообществ, а также местным органам власти весной 2013 г.
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Общественный Фонд “Программа Поддержки Развития Горных
Сообществ в Кыргызстане” - MSDSP KG
MSDSP KG в рамках проекта «ПАМИР» провела oценку риска катастроф и
социальной уязвимости (HSVRA) в 20 сёлах Чон-Алайского и Алайского
района. Кроме того, с 20 ноября 2012 до конца января 2013 г. MSDSP KG
организовала 17 тренингов по повышению осведомлённости населения
обоих районов в плане подготовки к стихийным бедствиям. В общей
сложности в тренингах, проводившихся совместно с районными
специалистами Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана и
местными властями, участвовали 582 человека. Во время тренингов были
предоставлены карты-схемы зон природной опасности и рисков. Был
проявлен большой интерес к практическим упражнениям по эвакуации в
безопасные зоны в случае потенциального бедствия. Как говорят местные
жители, такие упражнения проводились в их сёлах впервые.

Вовлекая местные власти в тренинги по чрезвычайным ситуациям, проект
«ПАМИР» дал молодым специалистам Айыл Окмоту возможность повысить
осведомлённость местных жителей и укрепить свой потенциал. Один из
участников, г-н Ибрагим Абдилазизов, сказал:
«В связи с тем, что тренинги для молодых и новых специалистов Айыл
Окмоту проводятся не часто, у нас не всегда есть возможность для
профессионального развития. На этих тренингах я смог получить
больше информации о мобилизации сельских жителей и провести
деятельность по оценке в кишлаках. Я также узнал, как убеждать их
повысить уровень ответственности за всеобщую безопасность.

Информационный бюллетень по проекту «Снижение уровня бедности посредством уменьшения высокогорных рисков»
выпускается представительством Hilfswerk Austria International в Таджикистане. Бюллетень издается при финансовой поддержке
Европейского Союза в рамках тематической программы по охране окружающей среды и устойчивому управлению природными
ресурсами, включая энергию.
Электронная версия данного информационного бюллетеня
доступна на сайте проекта по адресу: www.pamir.at
Свободное распространение
Мнения, выраженные в данном бюллетене, могут не
совпадать с мнениями Европейской Комиссии.

Материалы, комментарии и предложения отправлять по e-mail:
gulnaz.jalilova@hwa.or.at; aslanov@hilfswerk.tj; или
Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 156.
Телефон: (+992) 372 28 93 85.

Программа Европейского Союза
“Охрана окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами, включая энергию”
проект: Снижение уровня бедности посредством уменьшения высокогорных рисков

Январь 2013 г.
(2)

«ПАМИР»

Информационный бюллетень №8

Hilfswerk Austria International в Таджикистане

ФОКУС Гуманитарная Помощь (FOCUS) в Афганистане

В рамках проекта «ПАМИР» Д-р. Гульназ Жалилова, международный
координатор проекта, представила результаты исследования проекта
«ПАМИР» по «Разработке критериев и индикаторов успешного
управления горными землями вдоль реки Пяндж в Таджикистане» на
Международной конференции по лесам, горам и людям, состоявшейся
12-15 декабря 2012 г. в Коломбо, Шри-Ланка. Презентация была
основана на критериях и индикаторах, разработанных местным
населением в кишлаке Нурвум посредством «планирования снизу
вверх» и анализа на основе множественных критериев.

Встреча сообществ за круглым столом в Шугнанском районе состоялась 29
декабря 2012 г. Основной целью встречи было ознакомление с
результатами проекта по 19 сообществам и укрепление знаний и
практических навыков местных властей в отношении управления рисками
стихийных бедствий. Встреча была плодотворной в плане обмена знаниями
и информацией между 34 участниками из числа районных властей,
представителей международных НПО, лидеров кишлачных комитетов и
районных учреждений. Во время встречи были подробно обсуждены все
достижения и сложности проекта. В заключение встречи координатор
Программы FOCUS в Бадахшане подчеркнул, что результаты проекта
«ПАМИР» будут использованы для определения будущего курса действий
FOCUS, а также государственных органов, ответственных за управление
рисками стихийных бедствий. Объясняя важность решений на
политическом уровне, он особо подчеркнул, что результаты исследований,
проведённых в рамках таких проектов, как «ПАМИР», позволяют политикам
принимать информированные решения по снижению риска катастроф и
устойчивому управлению землями.

Программа конференции включала поездку в лес Удаватте и на горный
хребет Хантана. Целью поездки было познакомить участников
конференции с системами охраны природы и управления лесами ШриЛанки. Конференция предоставила отличную возможность поделиться
обширным опытом реализации проектов в области лесоводства и
ландшафтной экологии.

Д-р. Гульназ Жалилова, международный координатор проекта,
участвовала в семинаре на тему «Проблемы управления лесами и
устойчивого существования в Непале», проводимом Службой
Управления Природными и Организационными Ресурсами (NORMS) в
Катманду, Непал с 17 по 28 декабря 2012 г. Основная задача семинара
заключалась в том, чтобы поделиться более чем 30-летним опытом
реализации программ общинного управления лесным хозяйством в
Непале. Семинар был организован в различных районах, в тесном
сочетании теории с практикой. Были проведены встречи с лесничими,
учёными, а также местными заинтересованными лицами.

Г-н Икрамуддин Бахрам, Лидер команды проекта, был приглашён
Германским исследовательским центром геологических наук (GFZ) принять
участие в трёхнедельном международном семинаре «Региональные
трансграничные системы раннего предупреждения о геологических рисках в
Центральной Азии», который проводился в Потсдаме, Германия, с 5 по 16
ноября
2012
г.
Семинар
был
посвящён
геологическим
и
гидрометеорологическим рискам в шести странах Центральной Азии, с
особым упором на сейсмологические угрозы. В настоящее время GFZ
проводит исследование сейсмической активности в северо-восточном
Афганистане, который входит в целевую область проекта «ПАМИР».

Д-р. Гульназ Жалилова поделилась результатами проекта на
Международной Конференции по Укреплению Здоровья, Благополучия
И Устойчивости – Возможности, Трудности и Будущие Направления,
состоявшейся 10-12 января 2013 года в Колледже домоводства
Нирмала Никетан, Мумбай, Индия. Тема презентации была «Изучение
аналитической основы для связи гендера и бедности при устойчивом
управлении горными землями вдоль реки Пяндж в Таджикистане и
Афганистане».
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