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Май, Июнь,
Июль, 2013 (1)
Hilfswerk Austria International (HWA) в Таджикистане
17-18 мая в городе Душанбе прошла третья встреча Регионального
Проектного Комитета (РПК). Основной целью встречи являлось
обсуждение всей проектной деятельности за период с ноября 2012 года
по апрель 2013 года и получение отзывов и рекомендаций по
улучшению хода осуществления проекта. На встрече приняли участие
23 участника, включая всех партнеров и членов РПК из Афганистана,
Австрии, Кыргызстана и Таджикистана. На встрече были обсуждены
результаты исследования высокогорных рисков и их оценка, а также
обучение управлению и устойчивому землепользованию. Кроме того,
были обсуждены и запланированы предстоящие региональные
конференции, круглые столы и семинары.

«ПАМИР»

Информационный бюллетень №10
10-24 июня в Таджикистане, Афганистане и в Кыргызстане был
организован четвертый мониторинг проведенный международным
координатором – Доктором Гулназ Жалиловой. Основной целью являлся
мониторинг деятельности проекта и лессонасаждений демо-участков
партнеров. Во время поездки были организованы серии дискуссий. Кроме
того,
были
организованы
различные
встречи
с
местным
населением/партнерами, которые основали демо-участки. В целом,
деятельность по проекту была оценена как эффективная.

Встреча с местными бенефициарами, Вахан, Афганистан, 2013
Участники РПК, Душанбе, Таджикистан, 2013

18 мая Комитетом по Защите Окружающей Среды Таджикистана была
организована экскурсия в Варзобский лесхоз, целью которой являлось
ознакомление с системой лесного хозяйства в Таджикистане. Во время
экскурсии, участники РПК имели возможность ознакомиться с
деятельностью лесхоза, лесными и лесоплодовыми лесопитомниками,
которые были осуществлены совместно с лесхозом и местными
фермерами.

Господин Кешава Прасад из Непала провел три месяца стажировки в
HWA в г Душанбе. Он поделился своими впечатлениями:
«Я по настоящему счастлив. У меня была возможность познакомиться
с прекрасной природой и получить социально-экономическую и лесную
практику в Таджикистане, Афганистане и в Кыргызстане, в
особенности в Памирском регионе – «На крыше мира»». Во-первых, я
был переполнен чувствами, посещая эти страны, поскольку это была
моя первая международная поездка. Во-вторых, я наблюдал за
вдохновляющим примером Афганцев с Ваханского района, где люди
сажают древесные породы на песке, тем самым доказывая, что при
желании, можно многого достичь. Действительно, чему я научился с
этой поездки, это то, что управление, желание и труд самое важное в
жизни. В итоге, я распространил свою Непальскую любовь людям и
HWA International, в частности ПАМИРСКОЙ команде, за их дружеское
отношение ко мне во время моего пребывания в Душанбе».

Во время экскурсии в Варзобский лесхоз, Таджикистан,2013

Доктор Гульназ Жалилова, международный координатор проекта
поделилась результатами проекта на международной конференции
«Биоразнообразие в меняющемся мире», которая проходила с 22 по 26
июля в г. Монреаль, Канада. Тема презентации «Проект ПАМИР трудности и преимущества».

Во время полевой поездки на Памир, 2013
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Отдел Управления Природными Ресурсами
Инициатива Фонда Ага-Хан (NRM, AKF) в Афганистане

Для осуществления проекта по демо-участкам NRM-AK был избран
партнером, поскольку настоящая организация имеет большой опыт
в осуществлении подобных проектов и имеет устойчивые
партнерские отношения с целевыми сообществами в приграничных
районах. По этому случаю в августе 2012 года был заключен
контракт между NRM-AK, HWA и ФОКУС Афганистан. Основная
запланированная деятельность была успешно осуществлена в
Вахане, Ишкашиме, Зебок, Шугнан, Май Май и в районе Нусай,
Афганистана. Развитие лесной программы NRM-AK было достигнуто с
помощью местных сообществ и настоящая новая инициатива была
также достигнута совместными усилиями. Всего было посажено 11,200
лесных, и 5,000 фруктовых деревьев на территории четырех демоучастков вдоль трех приграничных районов, а также 60 кг семян
Люцерны (Вахш 300) были посажены во всех указанных участках.
Площадь каждого участка составляет один гектар.

«ПАМИР»

Информационный бюллетень №10
Климатические условия Бадахшана полностью соответствуют для
выращивания лиственных фруктовых деревьев. Местные, национальные
и международные рынки имеют большую потребность во фруктах.
Несмотря на интенсивные многолетние усилия различных НПО и
организаций в продвижении садоводства в Бадахшане, потребности
фермеров не были удовлетворены. Ежегодно Фонд Ага-Хана
закладывает более 300 фруктовых садов в Бадахшане, более 100 из
которых уже плодоносят. Тем не менее, фрукты, в частности яблоки, до
сих пор импортируются на рынки Бадахшана с соседних регионов, таких
как Афганистан и Китай. В рамках настоящего совместного проекта были
заложены четыре фруктовых питомника в селах Чорбог и Хавад, района
Май Май и два в селах Реги Боша и Зигар, района Нусай. Площадь
каждого питомника составляет более 2000 квадратных метров. Целью
закладки
питомников является обеспечение фермерам доступа к
качественным фруктовым саженцам а также повышение потенциала
местных сообществ по закладке и управлению фруктовыми садами.

Фруктовый питомник в селах Чорбог и Зигар, Афганистан, 2013

Лесной участок, Вахан, Афганистан, 2013

Полевые отчеты показали более 80% выживаемости саженцев и
Люцерны. Это была совместная деятельность и сотрудничество между
NRM-AK и сообществом CDC/Шураз, где роль и ответственность
каждого из партнеров была определена и согласована до запуска
деятельности.
Совместный проект сделал вклад в виде доставки
посадочных материалов, семян Люцерны, удобрений и других
необходимых материалов. Вклад сообществ выражался трудом,
поставкой местных посадочных материалов, материала для изгороди,
орошение, уход, и управление участками.

Лесной участок, Шугнан, Афганистан, 2013

Во всех четырех питомниках были посажены фруктовые деревья и
саженцы высокого качества отвечающие требованиям рынка. Саженцы
включают в себя 600 B9. 400 M9, 400 M111, 600 M25 яблоневых сортов.
Кроме того, 400 из них являются саженцами черешни. Более того,
учитывая потребности местных фермеров в грецких орехах, персиках и
абрикосах, семена этих культур также были посажены в питомниках.
Владельцы/работники настоящих питомников были выбраны при
консультации с Шурами, для которых были организованы базовые
тренинги, также они были обеспечены необходимыми инструментами.
Все рассадники были успешно основаны, выживаемость саженцев
составила более 95%.

Фруктовый питомник в селе Реги Боша, Афганистан, 2013
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ФОКУС Гуманитарная Помощь в Афганистане/Таджикистане
ФОКУС Афганистан завершил «Оценку Угроз и Социальной
Уязвимости (HSVRA) в оставшихся семи селениях Дарвазского
района. Оценка в каждом селении проходила согласно плана. Так
как Афганистан расположен в труднодоступном регионе и
существует угроза безопасности, временами команде было трудно
найти возможность доступа во все селения. Для того чтобы
добраться до некоторых селений, команда пользовалась
автомобилем, но были и такие места, куда можно добраться только
на осле или пешком. Оценка проводилась совместно с членами
местного сообщества. В настоящее время команда проекта
завершает составление отчета по HSVRA, включая предложения
по снижению риска.

«ПАМИР»

Информационный бюллетень №10
Программа Поддержки Развития Горных Сообществ в
Кыргызстане (MSDSP KG)
В 12 июля 2003 г. Бишкеке прошло 14-ое заседание НаучноТехнического Совета (НТС) при Межведомственной комиссии по
Гражданской защите КР. На встрече приняли участие члены совета,
в числе которых представители министерств и ведомств,
образовательных учреждений, донорских и международных
организаций Кыргызстана, а также руководство ОФ MSDSP KG. В
ходе мероприятия участники заслушали отчет проекта PAMIR
«Оценка опасностей, георисков и социальной уязвимости населения
в 20 целевых селах Алайского и Чон-Алайского районов». Отчет был
представлен Координатором проекта PAMIR в Кыргызстане
Умаралиевым A.

.
Во время оценки HSVRA в селениях, Афганистан, 2013

ФОКУС Таджикистан также завершил “HSVRA”
в оставшихся
шести селениях Ишкашимского района. Все отчеты по HSVRA были
подготовлены.
В
течение
трех
последующих
месяцев,
запланировано проведение однодневных семинаров в 23 селениях.
Кроме того, начиная с февраля 2013 года, недавние выпускники
присоединились к команде. Молодые специалисты были вовлечены
в процесс обучения HSVRA путем обсуждений и постоянного
взаимодействия с геологами проекта и специалистами GIS.
Практика продолжалась в течение четырех месяцев и внесла
большой вклад в профессиональный и карьерный рост молодых
специалистов – практикантов. «Мы получили громадный опыт и
профессиональное развитие, работая с опытными геологами,
обучаясь фундаментальным навыкам и пытаясь проводить
геологическую оценку в горной местности» - подчеркнули в конце
стажировки практиканты Джасур и Фарзона. ФОКУС Таджикистан
также провел мониторинг в районе Чон Алай Кыргызстан. Во время
визита были обсуждены результаты и посещены целевые сёла.

Участники встречи НТС, Бишкек, Кыргызстан, 2013
Были рассмотрены вопросы о методологии полевой оценки, который
был внесен в начале данного проекта. Также были вопросы о других
результатах проекта, где участники мероприятия были ознакомлены
о процессе проведения оценки и мероприятиях, проведенных в
рамках проекта.
После ознакомления с презентацией участники совета обсудили ряд
вопросов по внедрению единой системы оценки ущерба, убытков и
потребностей для восстановления после возможных чрезвычайных
ситуаций, который в данное время разрабатывается на уровне МЧС
КР. В конце встречи было решено, что будет составлен
окончательный Протокол совета с учетом внесенных предложений
членов НТС с дальнейшей рассылкой всем участникам мероприятия.

Во время оценки HSVRA в селениях, Тажикистан, 2013
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