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

“ПАМИР”
АПРЕЛЬ 2012 (1)

Информационный Бюллетень № 5

Встреча Регионального Проектного Комитета (РПК) была
проведена Представительством Hilfswerk Austria International в
Таджикистане 29 -30-го марта 2012 года в г. Душанбе, Таджикистан.
Главная цель РПК заключалась в создании платформы, которая будет
способствует для координации проектных работ и укрепления
сотрудничества с другими проектами и инициативами в целевых
районах. В целом, РПК состоит из 13 членов, представителей Комитета
по Защите Окружающей Среды при Правительстве Республики
Таджикистан, Главного Управления Геологии при Правительстве
Республики Таджикистан, Государственного Агентства по Защите
Окружающей Среды и Лесного Хозяйства Республики Кыргызстан,
Министерства по Чрезвычайным Ситуациям Республики Кыргызстан,
Европейской Делегации в Кыргызстане, Национального Управления по
Охране Окружающей Среды Афганистана, Комитета Управления
Стихийными Бедствиями провинции Бадахшан, Афганистан, проекта
PALM и других партнерских организаций проекта ПАМИР.

В ходе встречи, были проанализированы все проектные действия, а
также были рассмотрены такие важные проблемы, как национальные
планы действия, межграничные встречи и были приняты некоторые
практические решения. В целом, встреча РПК была весьма
продуктивной, поскольку мы смогли изучить проектные достижения и
выявить недостатки для дальнейшего их устранения. Встреча была
очень полезной в плане обмена знаниями и опытом между тремя
различными странами. На этом основании, было договорено провести
вторую встречу РПК в Бишкеке в конце октября 2012 года.

С целью распространения опыта проведенных недавних работ проекта
ПАМИР и результатов встречи РПК, было организовано Пресс-кафе для
представителей СМИ Таджикистана. Журналисты республиканской
программы новостей “Джахоннамо”, газеты "Нигох" и "Азия Плюс”
приняли участие на данном Пресс-кафе и были подготовлены и
распространены несколько статей и видеоклипов. Кроме того, по
завершению встречи была организована небольшая экскурсия по
Центру Исмаилитов Фонда Ага Хан.

Промежуточная встреча экспертов под названием “Взаимосвязь
знаний с Политикой и Действиями: Анализ упущенных возможностей по
Сокращению Риска Бедствий (СРБ), Защита Окружающей Среды и
Сокращения Бедности” была организована с 18-го по 20-е апреля в
Венском Университете Природных Ресурсов и Прикладных Наук (BOKU)
совместно с Hilfswerk Austria International Австрия/Таджикистан, ФОКУС
Гуманитарная Помощь в Таджикистане/Афганистане и Программой
Поддержки Развития Горных Сообществ (MSDSP), Кыргызстан.

Главная цель данной встречи заключалась в исследовании и интеграции
продолжающихся деятельностей проекта ПАМИР и о том, как
многосторонние подходы способствуют устойчивому экологическому
управлению посредством исследования и уменьшения высокогорных
рисков и сокращения уровня бедности и объединения таких действий для
разработки и составления национальных и региональных стратегических
планов в регионах. Данная инициированная встреча включала
презентации из 10 различных стран, представляющих свои работы,
ключевых докладчиков, заинтересованных сторон и экспертов в данной
области, которые служили основой для различных тематических сессий
со стороны 37 участников.

Данная трехдневная встреча была проведена интерактивным методом,
включая однодневную полевую экскурсию на участки австрийских
природных рисков и объектов лесонасаждения пихты Дугласа
(Pseudotsuga menziesii), а также двухдневные семинары с пленарными
сессиями и работу в группах. В результате, участники обменялись опытом
и обсудили свое понимание, усовершенствуя свое знание по вопросам
интегрирования СРБ, сокращения уровня бедности и экологической
устойчивости в рамках проекта ПАМИР.
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ФОКУС Гуманитарная Помощь, команда проекта ПАМИР в
Афганистане провела встречу
в
форме круглого стола для
заинтересованных сторон Ваханского района в районном центре 12-ого
января 2012 г. На данной встрече приняли участие представители
Администрации района, Окружного Совета, главы пяти сельских советов
по развитию целевых селений проекта, старейшины сообществ и
представители МНПО, действующие в районе. Основная цель данной
встречи заключалась в преобразовании Планов
Управления
Стихийными Бедствиями на Уровне Общин (VDMP)
для пяти
вовлеченных селений Ваханского района в Оценку Рисков Природных
Угроз и Социальной Уязвимости (HSVRA) на уровне района в 2011 году
и обсуждении деятельности проекта ПАМИР, его упущенных недостатков
и возможностей.

В ходе обсуждений, были подняты определенные вопросы, такие как
почему охватывается только пять селений в Ваханском районе, в то
время как этот район является более уязвимым, чем Ишкашим, и где
проектом охвачены остальные восемь селений? Подобно этому вопросу,
был задан также и другой вопрос относительно того, как сообщества
могут сохранить себя только насаждениями, особенно в случаях, когда
имеются большие вероятности огромных камнепадов?

В конце встречи, все участники поддержали подход по использованию
плантаций/лесонасаждений как меры по смягчению рисков и
предоставили ряд рекомендаций.
К примеру, были рекомендации
относительно того, что в дополнение к усилению программ по
насаждению деревьев, было бы хорошо обеспечить обученные
сообщества небольшими лодками и веревками для укрепления их
материальных ресурсов и запасов. Также было рекомендовано то, что
ФОКУС должен создать свои базы на различных объектах, нежели в
одном месте с целью увеличения эффективного использования этих
запасов и ускорения мер реагирования. Участники высоко оценили
работу проекта и оценили его деятельность. Участники также пожелали,
чтобы проект также активно участвовал в практических работах этих
структурных мер по смягчению рисков.

16-го февраля 2012 г. Программа Поддержки Развития Горных
Сообществ Кыргызстана (MSDSP KG, по инициативе Фонда Ага Хан) в
рамках проекта ПАМИР, подписала Меморандум о Взаимопонимании
(MоВ) с Министерством Чрезвычайных Ситуаций (MЧС), Кыргызским
Головным Институтом Инженерных Изысканий (KГИИЗ) и Кыргызской
Южной Кыргызской Геологической Экспедицией (ЮКГЭ). Подписание
данного Меморандума дало начало близкому сотрудничеству между
этими партнерами в подготовке и выполнении работ по укреплению
подготовленности и уменьшению риска бедствий. Стороны будут
сотрудничать в области оценки геологических опасностей, социальноэкономической уязвимости сообществ и экологической устойчивости в
районе Чон-Алай Ошской области.

24-го февраля 2012 г. была проведена встреча под названием
“Укрепление координации между партнерами проекта ПАМИР” в городе
Ош с помощью работников проекта ПАМИР и с участием МЧС, KГИИЗ и
ЮКГЭ. Стороны договорились создать экспертную группу и утвердили
Условия Технических Заданий для этой проектной экспертной группы. Как
результат этой встречи, была создана Экспертная Группа в рамках
четырехстороннего Соглашения о Партнерстве, подписанного между
MSDSP KG, MЧС, КГИИЗ и ЮКГЭ 16-го февраля 2012 г. для проекта
ПАМИР. Первостепенной задачей данной Экспертной Группы является
оказание экспертной поддержки в проведении исследований и улучшение
эффективности и воздействия проекта.

С 11-го по 15-е марта 2012 г., международный координатор проекта
ПАМИР, Гулназ Джалилова и работники MSDSP KG ПАМИР выехали в
целевой район Чон-Алай. В ходе данного полевого визита, представители
MSDSP KG, Hilfswerk Austria (HWA), и Лесничество Чон-Алая обсудили
вопросы относительно осуществления проекта по лесонасаждению,
создания питомника и плантации плодовых деревьев в районе Чон-Алай в
2012 году. Целью создания данных демонстративных участков является
продвижение деятельностей по лесонасаждению среди местных общин
для укрепления ландшафта данной местности и улучшения уровня жизни
местного населения.
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