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Hilfswerk Austria International в Таджикистане
Международным координатором проекта, г-жой Гульназ
Джалиловой были организованы пять различных семинаров на
уровне сел по теме “Устойчивое землепользование в высокогорных
районах (УЗВР)”, которые проходили с 10-го по 30-е июня 2012 года
в Кыргызстане, Таджикистане и Афганистане. Основная цель этих
семинаров заключалась в определении методов землепользования
с социально-экономической и экологической точки зрения, а также
в разработке предпочтительных критерий и индикаторов для УЗВР,
рассчитанных для каждой из этих кишлаков.

В каждой отдельной стране были отобраны объекты исследования
в зависимости от количества населения, уязвимости сообществ и
доступа сообществ к природным ресурсам. Была использована
методика «снизу вверх», которая предусматривает прямое
вовлечение и участие различных заинтересованных сторон в
процессе принятия решений.

“ПАМИР”

Информационный Бюллетень № 6
Вторая миссия по мониторингу деятельности проекта в целевых
районах Таджикистана, Афганистана и Кыргызстана была проведена
г-жой Нурбаевой Рахилей, ECORYS – исследовательская и
консалтинговая компания Европейской Комиссии с 12-го по 27-го июля
2012 года. Международный координатор проекта г-жа Гулназ
Джалилова и глава представительства Hilfswerk Austria International в
Таджикистане г-н Умед Асланов, сопровождали миссию во всех
целевых районах.

Главная задача миссии заключалась в анализе текущих проектных
работ по различным аспектам, такие как эффективность,
результативность, перспективы воздействия, горизонтальные и
поперечные проблемы проекта. В ходе данной миссии был проведен
ряд обсуждений и встреч. Заинтересованные стороны проекта и штат
работников проекта ПАМИР приняли участие на различных уровнях,
включая местные сообщества. Кроме того, были организованы
полевые посещения на демонстрационные участки по лесопосадке,
которые осуществляются в настоящее время со стороны проектных
партнеров и местных фермеров. Полученные в ходе мониторинга
результаты и рекомендации, будут использованы для более
эффективного осуществления проектной деятельности.

В ходе семинаров все участники обсуждали различные элементы
управления землепользованием, такие как гендерное равенство,
доступ к земле, права местных жителей, возможности получения
образования, формирование доходов, миграция и т.д. Общее
количество участников семинаров составило 130 человек. В конце
семинара, участниками был составлен и оценен предварительный
вариант перечня критериев и индикаторов, а заключительный
перечень критериев и индикаторов будет представлен в апреле
2013 г, после использования методов мульти критерийного
анализа.
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Программа Развития и Поддержки Сообществ Горных
Регионов Кыргызстана
Первый круглый стол на тему “Механизм Усиления Координации
Управления Стихийными Бедствиями в районе Чон-Алай”
состоялся 12-го июня 2012 г. в деревне Дарooт-Кoргoн. Данный
круглый стол собрал 31 участников, включая соответствующих
работников,
сотрудников
MSDSP
КГ,
правительственных
представителей Министерства по Чрезвычайным Ситуациям,
Комитета по Гражданской Обороне, НПО и международного
координатора проекта ПАМИР. Участники были ознакомлены с
целями и деятельностью проекта ПАМИР и обсудили различные
вопросы, связанные со снижением риска бедствий в рамках
проекта (СРБ), осуществляемого в районе Чон-Алай. MSDSP КГ
представил проектные работы, выполненные до настоящего
времени, включая полевые исследования по Оценке Риска
Природных Угроз и Социальной Уязвимости (ОРПУСУ) в 6
населенных пунктах. В результате круглого стола участники
приняли решение организовать координационные встречи на
ежеквартальной
основе,
в
которых
будут
участвовать
неправительственные организации и другие заинтересованные
стороны с целью улучшения координации работ заинтересованных
сторон в управлении стихийными бедствия в районе Чон-Aлай на
районном уровне.

Информационный Бюллетень № 6
В мае 2012 г. сотрудники MSDSP КГ и представители лесхоза в
районе Чон-Алай посетили Джиргатальский район в Таджикистане с
целью создания демонстративных участков в районе Чон-Алай. В ходе
данной встречи, были приобретены различные виды саженцев и
сеянцев такие как яблоня, вишня и груша, согласно рекомендациям
специалистов лесхоза, поскольку погодные условия в Джиргатале и
Чон-Алае являются схожими и их процент прорастания будет высоким.
Семена были закуплены в местном предприятии лесоводства в районе
Джалал-Aбад. Местные садовники, наряду с представителями лесхоза,
посеяли и посадили все закупленные семена и саженцы с 7-го по 10-е
мая на плантациях Путоо и Ничке-Суу и трех питомниках в селе
Карамык района Чон-Алай.

Следующее количество саженцев и сеянцев было посажено на
целевых территориях:
•
•
•
25-го июня 2012 г. в Бишкеке была проведена координационная
сетевая встреча с Национальным Научно Техническим Советом
(ННТС). На данной встрече участвовали 15 членов различных
институтов ННТС и четыре представителя MSDSP КГ. В ходе
встречи ученые кыргызского Института Сейсмологии предоставили
информацию о сейсмической активности в Кыргызстане с января
2012 по настоящее время и прогнозы на оставшуюся часть года.
Представители
кыргызской
Гидрометеорологии
обсудили
ситуацию, связанную с исходом лавин в стране. Также,
представители MSDSP КГ предоставили ожидаемые результаты
проекта ПАМИР и методологию по ОРПУСУ представителям ННТС
для рассмотрения и рекомендаций. Участники ННТС проявили
большой интерес к проекту и выразили свою готовность для
сотрудничества по любым вопросам СРБ. Они также попросили
получить результаты по ОРПУСУ по завершению проекта и учесть
проблемы сейсмологии региона Чон-Алай.

•
•

Плантация Путоо – 440 саженцев яблони и 400 саженцев
тополя;
Плантация Ничкe-Суу – 3 750 саженцев ивы;
1-ый питомник в селе Карамык – 120 сеянцев яблони, 10 груш
и 15 вишни;
2-ой питомник в селе Карамык – 120 сеянцев яблони, 10
груш и 15 вишни;
3-ий питомник в селе Карамык – 120 сеянцев яблони, 10 груш,
и 20 вишни.

Сотрудники MSDSP КГ предоставили руководство для садовников по
вопросам посадки саженцев и сеянцев. Кроме того, MSDSP КГ
предоставил строительные материалы для ограды питомников
владельцам в лесхозе Чон-Алай. Процесс создания ограждений для
питомников и плантаций уже завершен. На сегодняшний день,
проводится постоянный мониторинг и приживаемость саженцев и
сеянцев составляет 90 %.
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ФОКУС гуманитарная Помощь в Афганистане
Команда проекта ПАМИР в Афганистане продолжала свою
работу с 20-го апреля по 28-е июня 2012 года по проведению
Оценки Риска Природных Угроз и Социальной Уязвимости в 19
деревнях Шугнанского района. В ходе этой фазы по проведению
оценок, к команде присоединились два правительственных
сотрудника, один из которых является представителем Афганского
Национального Управления Бедствиями (АНУБ) в провинции
Бадахшан и другой из отдела Кадастра в Бадахшане.

“ПАМИР”

Информационный Бюллетень № 6
Венский Университет Природных Ресурсов и Прикладных
Наук/Институт Прикладной Геологии (BOKU/IAG)
Составление первого научного тезиса на тему «Сравнение на
основе дистанционного зондирования и метода, основанного на
разработке цифровых моделей» было завершено. 6-го июля Кристоф
Валдхер успешно сдал свой итоговый экзамен. Два дальнейших
основных тезиса (Джеси Домедж - «Геофизические исследования
активной массы оползня на территории Тусион в Таджикистане» и
Йоханнес Мюллер «Пространственно-временное развитие ледниковых
озер в истоках реки Амударьи») находятся на завершающей стадии, и
будут завершены в течение следующих месяцев.
Расположение, развитие и особенности высокогорных озер в области
исследования
проекта
ПАМИР
(включая
верхние
части
соответствующих водосборов) также являются предметом рукописной
работы, которая недавно была представлена очень авторитетному
международному журналу «Глобальное и Планетарное Изменения».
Кроме того, результаты данного анализа также были представлены
Международному Геологическому Конгрессу в Брисбене, Австралия, в
начале августа (заказная лекция), а также на Семинаре ГималайКаракурум-Тибет в Катманду, Непале, в конце ноября 2012 года.

“Сначала, когда я был представлен другим членам команды
руководителем группы, и когда я увидел (суровый) рельеф и
географию области, я задрожал от страха, но я был решителен
и прямо сказал себе о том, что ‘реальное изучение’ происходит
только на поле. И таким образом, я убедил себя в том, что надо
засучить рукава и работать усердно для того, чтобы больше
узнать нового”, сказал молодой специалист из отдела Кадастра
Зия Ахмад. Выражая благодарность за дружественную атмосферу
и среду работы, и на объекте, и в офисе, второй молодой
специалист, Абдул Максуд из АНУБ отметил, что данные,
собранные социальным мобилизатором и технической командой,
'удивительны' и 'всесторонне'. Как он сказал, он одновременно и
рад и поражен ‘профессиональным отношением’ сотрудников
проекта ФОКУС.

Цифровые данные: более чем 1600 озер по пяти различным типам были
внесены на территориальную карту проекта ПАМИР (включая верхние части
соответствующих водосборов). Около 650 озер непосредственно связаны с
существующими ледниками. Данная база данных используется для оценки
опасности прорыва ледниковых озер.

В течение всей этой обширной фазы проведения подробных
оценок, моральный дух команды оставался высоким. Посещение
международного координатора проекта ПАМИР в район Шугнан
принесло дополнительную радость и поддержку членам команды.
Все в команде с гордостью объясняли международному
координатору проекта свою роль в команде и в процессе полевых
работ.

Результаты усилий и работ по картографии и анализу озер в
настоящее время используются для оценки степени опасности,
исходящей от высокогорных озер в области, включая план возможных
зон поражения в результате прорыва ледниковых озер и определения
приоритетных областей для смягчения мер. В дополнение к озерам,
также будут оценены возможные последствия тающей вечной
мерзлоты и скально-ледяных лавин.
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