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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. 

Программа Европейского Союза                                               

 “Охрана окружающей среды и  устойчивое управление природными ресурсами, включая энергию” 

Проект: Снижение уровня бедности посредством уменьшения высокогорных рисков

“ПАМИР” 
СЕНТЯБРЬ 2011

   

Первый семинар по “Оценке рисков и социальной уязвимости для 
устойчивого управления природными ресурсами (ОРСУУУПР)” был 
проведен Гульназ Джалиловой, международным координатором проекта, с 4 
по 26 августа в Таджикистане, Афганистане и Кыргызстане. Основная цель 
семинара заключалась во внедрении методологии по оценке рисков и 
социальной уязвимости, в укреплении потенциала участников 
исследовательской группы проекта, работающих в целевых районах и 
обсуждение процессов по реализации проекта. 

                     

ОРСУУУПР направлен на расширение возможностей местных общин в целях 
снижения риска и уязвимости к стихийным бедствиям и оказать им 
содействие предпринять всевозможные виды деятельности 
(лесонасаждение) для улучшения управления природными ресурсами  и 
повышения уровня жизни. 

                    

ОРСУУУПР состоит из четырех различных фаз, такие как подготовительная 
фаза, полевые работы, анализ и синтез, усиление потенциала местных 
жителей. В ходе семинара теоретические и практические задачи были 
объединены с помощью различных методов и инструментов, такие как 
групповые дискуссии с руководителями селений, картографирование 
опасных зон села и разработка плана по управлению селом для одного 
близко расположенного села в целевых районах. Более того, среди 
участников семинара были применены подходы по картографированию 
рисков, анализу воздействия рисков и принятию многосторонних решений.  

 

4-го августа 2011 г., FOCUS Афганистан организовал брифинг по проекту 
ПАМИР для правительственных работников из провинций и других НПО, 
работающих в сфере сокращения рисков по стихийным бедствиям (СРСБ) в 
зале Фонда Ага-Хан в Файзабаде провинции Бадахшан. На данную сессию 
брифинга были приглашены около 13 участников, представители ведущих 
частных организаций и работники соответствующих правительственных 
ведомств. Повестка дня сессии была заранее распространена среди 
участников, как на языке дари, так и на английском языке.   

Участники ознакомились с деталями проекта посредством презентаций  в 
формате Power Point, в течение которой руководитель проекта по 
исследованиям в стране отвечал на вопросы, касающиеся различных аспектов 
данного проекта. После презентации, а также сессии вопросов и ответов было 
проведено открытое обсуждение. Участники встречи очень активно 
участвовали в ходе сессии и обсуждали потребность плана управления 
бедствиями в провинции, а так же плана провинции по ответным мерам при 
чрезвычайных ситуациях.   

После проведения обширного обсуждения, были определены и всесторонне 
обсуждены следующие недостатки на провинциальном уровне: 

• Потребность в создании централизованного штаба по чрезвычайным 
действиям, где можно обработать данные, и далее распространять 
их среди всех заинтересованных сторон. 

• Недостатки в существующем плане ответных мер, разработанных 
ПРООН в Афганистане. 

• Препятствия, мешающие принятию и выполнению провинциального 
плана по управлению рисками стихийных бедствий (УРСБ), 
разработанного со стороны ПРООН.  

Результаты брифинга: 

• Проект ПАМИР был единодушно одобрен и высоко оценен. 
• FOCUS подтвердил свое намерение внести свой вклад в разработку 

провинциального плана по управлению стихийными бедствиями 
посредством взаимной или многосторонней договоренности. Для 
этой цели, указанный брифинг, послужил для возобновления  
рабочей группы МООНСА (Миссия ООН по содействию 
Афганистану) в сотрудничестве с Местным Комитетом по 
Управлению Стихийными Бедствиями (МКУСБ).  

• Единое мнение в необходимости создания и учреждения общего, 
приемлемого  и доступного информационного центра. 

• Создание центра  по чрезвычайным действиям и ответным мерам 
при Национальном Ведомстве Афганистана по Управлению 
Стихийными Бедствиями (НВАУСБ) и МКУСБ. 

• Полученная к настоящему времени информация должна быть 
централизована, обработана и должным образом распространена 
посредством надлежащих каналов. 

• Потенциал НВАУСБ и МКУСБ.  
 

     

 


