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Фокус Гуманитарная Помощь (FOCUS) в Таджикистане
6 февраля 2013 г. состоялся первый круглый стол с районными
властями после завершения oценки опасностей, социальной
уязвимости и риска (HSVRA) и тренинга по осведомлённости и
подготовке к стихийным бедствиям (DAP) в 17 целевых сообществах
Рушанского района ГБАО. На круглом столе участвовали в общей
сложности 20 представителей различных служб и департаментов
местного правительства, в том числе Заместитель Председателя
района,
Руководитель
районного
отделения
Комитета
по
чрезвычайным
ситуациям
(КЧС),
Руководитель
отдела
землепользования, лидеры участковых аварийно-спасательных
команд,
инженер
отдела
водоснабжения,
главы
участков,
Руководитель отдела по защите окружающей среды и местные НПО.
Kруглый стол в основном был посвящён презентации результатов
HSVRA и рекомендаций по геологическим опасностям и социальной
уязвимости целевых сообществ для руководителей государственных
органов Рушанского района. Кроме того, участники рассмотрели и
прокомментировали список Критериев и Индикаторов (К/И) по
устойчивому управлению горными землями, которые были
разработаны при фасилитации Hilfswerk Austria International в
Таджикистане, на уровне сообществ, во время тренингов по
осведомлённости и подготовке к стихийным бедствиям (DAP) в 2012 г.

Круглый стол открыл Заместитель председателя района, который
подчеркнул важность передачи результатов оценки HSVRA всем
заинтересованным лицам и государственным службам района. Он
сказал, что это облегчает понимание ситуации с уязвимостью
сообществ с точки зрения снижения риска бедствий и даёт местному
правительству обновлённые данные и возможность интегрировать
результаты и рекомендации в план развития района. На встрече
участвовали представители местных СМИ, которые также отметили
важность публикации основных выводов оценки в местной прессе.
В конце встречи сотрудникам районного отделения КЧС,
руководителям участков и лидерам АСК трёх целевых участков были
переданы копии “Планов контроля стихийных бедствий” по каждому
оценённому сообществу, чертежи проектов по смягчению рисков и
карты опасностей размером А1.
Эти инструменты будут
использоваться в процессе принятия решений для снижения рисков
бедствий на региональном и местном уровнях.

(PAMIR)

Информационный бюллетень № 9
Общественный Фонд “Программа Поддержки Развития Горных
Сообществ в Кыргызстане” - MSDSP KG
22 февраля 2013 г. в селе Гульча Алайского района был проведен
круглый стол по координации вопросов снижения рисков стихийных
бедствий (СРСБ) и улучшению качества механизма управления
потенциальными рисками бедствий. В нем участвовало 25 человек:
представители
соответствующих
служб
и
ведомств,
райгосадминистрации, райотдела МЧС КР, целевых А/О и комиссии
по гражданской защите населения (КГЗ).
На встрече была
представлена презентация о целях, реализации и достижениях
проекта ПАМИР. Обсуждены роли МСУ, сообществ в реализации
проекта, процесс полевых работ по оценке георисков целевых сел
Алайского района (Сары-Могол, Талды-Суу и Сары-Таш) по
интерактивному методу с использованием наработок проекта в
электронном формате: базой данных 20 целевых сел, oтчетами
полевой оценки, планами реагирования на бедствия, фото и
видеоматериалами, подготовленными в рамках проекта, которые
являются новейшими данными на уровне каждого А/О, и включают
всю информацию о социально-экономической ситуации сёл.

Специалистами проекта ПАМИР предложены рекомендации по
правильному использованию земель для строительства безопасных
строений только с учетом мнений экспертов, основываясь на их
заключения по каждому геориску и с соблюдением требований
строительных норм и правил (СНиП). По итогам встречи были
приняты приоритетные решения по улучшению эффективности
работы в достижении устойчивости и качества совместной работы
заинтересованных сторон в снижении рисков стихийных бедствий: a)
организовывать ежеквартальные координационные встречи КГЗ
района с привлечением всех заинтересованных сторон; б)
разработать на уровне всех сел Планов с включением действий на
всех этапах: до ЧС (предотвращение), во время ЧС (ликвидация) и
после ЧС (восстановление) и довести до населения; c) усилить
обучающий компонент работы с привлечением представителей НПО,
МСУ, учителей сельских школ и лидеров сообществ; e) ежегодно
проводить эвакуационные учения по закреплению навыков
поведения при ЧС; ж) распространить материалы по снижению
рисков ЧС,
DVD дисков с информационными наглядными
материалами по безопасному строительству домов, видеороликами
об улучшении подготовленности населения к бедствиям.

Информационный бюллетень по проекту «Снижение бедности через смягчение интегрированных высокогорных рисков»
выпускается Hilfswerk Austria International в Таджикистане. Бюллетень публикуется при финансовой поддержке Европейского союза
в рамках Тематической программы по экологии и устойчивому управлению природными ресурсами, включая энергию.
Электронная версия данного информационного бюллетеня
доступна на сайте проекта: www.pamir.at
Распространяется свободно
Мнения, выраженные в данном бюллетене, могут не
совпадать со взглядами Европейской комиссии.

Материалы, комментарии и предложения отправляйте по адресу:
gulnaz.jalilova@hwa.or.at; aslanov@hilfswerk.tj; или
Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 156
Телефон: +992 (37) 228-93-85.

