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В январе текущего года представительство Hilfswerk Austria
International приступила к исполнению проекта «Снижение уровня
бедности
посредством
уменьшения
комплексных
высокогорных
рисков»
при
финансовой
поддержке
Европейского Союза, в рамках программы “Охрана окружающей
среды и устойчивое управление природными ресурсами,
включая энергию”.
Проект исполняется в равноправном партнерстве с:
•
•
•

I В марте текущего года в г. Душанбе, РТ в офисе организации
Фокус Гуманитарная Помощь состоялась первая рабочая встреча
проектных партнеров из Таджикистана, Кыргызстана, Афганистана и
Австрии по обсуждению и совместному запуску деятельности первой
фазы проекта «Снижение уровня бедности посредством уменьшения
высокогорных рисков».

Международным агентством Фокус Гуманитарная
Помощь – (FOCUS) (Таджикистан и Афганистан);
Общественный Фонд “Программа Поддержки Развития
Горных Сообществ в Кыргызстане” - PF MSDSP KG;
Венский университет природных ресурсов и прикладных
наук / Институт Прикладной геологии - BOKU / IAG

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является внесение вклада в Цели Развития
Тысячелетия (ЦРТ), а именно ЦРТ 1 - "Устранение бедности и
голода" и ЦРТ 7- “Обеспечение экологической устойчивости
окружающей среды” путем исследований и оценки знаний местного
населения в горных сообществах.
Задача проекта заключается в создании и оценке знаний о
взаимосвязях между экологией, рисками стихийных бедствий и
бедностью в целевых сообществах вдоль реки Пяндж (на таджикоафганской границе) и Чон-Алайской долине (на границе
Таджикистана и Кыргызстана) для повышения устойчивости
местных сообществ противостоять природным бедствиям.
Проект будет обеспечивать платформу для обсуждения стратегий
интеграции экологической устойчивости на политическом уровне,
повышая
осведомлённость
о
причинах
и
последствиях
неустойчивой экологии посредством распространения знаний об
эффективных методах.
ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ/БЕНЕФИЦИАРАМИ проекта являются
соответствующие государственные органы на всех уровнях,
ученные и населения 120 целевых сообществ, проживающих в
отдаленных высокогорных районах Таджикистана/Афганистана
(Бадахшан) и Таджикистана/Кыргызстана (Чон Алайский и
Алайский районы).
•
Таджикистан – 50 сообществ
•
Афганистан – 50 сообществ
•
Кыргызстан – 20 сообществ
ЦЕЛЕВАЯ ТЕРИТОРРИЯ:

Первая рабочая встреча проходила с участием местных экспертов
соответствующих государственных учреждений и агентств РТ:
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской
•
обороне при Правительстве РТ;
•
Институт Сейсмостойкого Строительства и Сейсмологии
Академии Наук РТ;
•
Государственное Учреждение по гидрометеорологии РТ;
•
Главное управление геологии при Правительстве РТ;
•
Государственное
Учреждение
Особоохраняемых
Природных Территорий;
•
Институт Почвоведения при Таджикской Академии
Сельскохозяйственных Наук;
Представителями проекта “PALM” (ГЭФ/ЮНЕП/УООН “Устойчивое
управление землепользованием в высокогорье Памира и
Памиро-Алая”) были презентованы цели, задачи и достигнутые
результаты проекта. В ходе рабочей встречи достигнуто соглашение
о сотрудничестве между проектами “PALM” и “PAMIR”.

II 10 Мая 2011 г. в рамках проекта состоялся круглый стол
посвященный обсуждению, вопросам разработки и внедрения
Национальной Информационной Системы сбора, обработки и
передачи информации по окружающей среде в Таджикистане.
Специалист по моделированию лесоустройства и информационных
систем по окружающей среде, доктор Фалк-Юрий Кнауфт,
представил свой план по разработке новой платформы, основанной
на интернет - технологиях, которая позволяет хранение,
визуализацию и доступ к данным по окружающей среде.

Аналогичные информационные системы по окружающей среде/экологии, разработаны в
ряде стран мира и не раз доказывали свою эффективность в решении экологических
проблем окружающей среды и устойчивому управлению природными ресурсами.

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.
Настоящий Информационный бюллетень доступен в
электронном виде в проектном сайте: www.pamir.at
Распространяется бесплатно.
Мнение, изложенное в данном бюллетене, не обязательно
отображает мнение Европейской Комиссии.

Материалы, комментарии и предложения можно направлять по
следующему электронному адресу aslanov@hilfswerk.tj или по адресу
Таджикистан, Душанбе, ул М. Турсунзаде 156
тел: (+992) 372 28 93 85.

