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Hilfswerk Austria International (HWA) в Таджикистане

Focus Humanitarian Assistance в Афганистане

Региональная конференция на тему «Понимание связей между
снижением риска катастроф (СРК), устойчивой экологией и
снижением бедности и улучшение механизма координации в
Памирском регионе Таджикистана, Афганистана и Кыргызстана»
состоялась 20-21 августа 2013 г. в Душанбе. Основные цели
конференции: (a) определить рекомендации по СРК, экологической
устойчивости и снижению бедности в рамках управления
природными ресурсами и устойчивой жизнедеятельности на
региональном уровне; (b) поделиться пониманием и новыми
знаниями с ключевыми заинтересованными лицами в рамках
проекта PAMIR. Всего участвовало 45 человек, в том числе
представители МЧС Кыргызстана, Комитета по Чрезвычайным
Ситуациям Таджикистана, Государственного Агентства по Защите
Окружающей Среды и Лесного Хозяйства Кыргызстана, Отдела
Управления Природными Ресурсами Фонда Ага Хана в
Афганистане, Комитета по Защите Окружающей Среды
Таджикистана, а также учёных и партнёров проекта из Монголии,
Непала, Пакистана, Афганистана, Кыргызстана и Австрии.

Мероприятия по Оценке социальной уязвимости и рисков (HSVRA)
завершены во всех 50 целевых сообществах, и команда проекта
PAMIR была занята проведением однодневных семинаров. Цель
этих семинаров заключалась в доведении результатов оценки до
сообществ, привлечении их внимания к идентифицированным
опасностям,
предоставлении
структурных
и
неструктурных
рекомендаций по борьбе с этими опасностями и вовлечении членов
сообщества в обсуждение мер, которые они могут предпринять для
предотвращения стихийных бедствий.

Команда проекта PAMIR во время полевого визита, Бадахшан, Афганистан

В текущем квартале команда успешно провела однодневные
семинары в 18 сообществах в районах Маймай, Нусай и Шикай.
Таким образом, общее число охваченных кишлаков составило 50.
«Большинство населения не было осведомлено о ситуациях,
опасных для их сообществ, а также о мерах по снижению риска. Мы
были очень рады и удовлетворены тем, что люди готовы узнать
результаты наших исследований и участвовать в обсуждении», –
сказал Байдулло, геолог команды проекта PAMIR.

Участники проекта, Август 2013 г., Душанбе, Таджикистан

Во время конференции были определены ключевые индикаторы и
критерии региональной программы и рекомендации по управлению
природными ресурсами и устойчивой жизнедеятельности, а также
обсуждены результаты проекта на региональном уровне.

Участники семинаров в кишлаках Джоштак и Гумай, Бадахшан, Афганистан

Пятая мониторинговая миссия проекта проведена в ГорноБадахшанской Автономной Области (ГБАО) Таджикистана с 24
августа по 1 сентября 2013 г. в составе г-жи Джулии Вебер,
Референта HWA по Восточной Европе и Центральной Азии и г-на
Умеда Асланова, руководителя HWA в Таджикистане. Основной
целью миссии была оценка текущей деятельности проекта в целом.
Были проведены встречи с местными властями, бенефициарами и
организованы полевые визиты в целевые регионы проекта и на
демонстрационные участки.

Информационный бюллетень по проекту «Снижение бедности через смягчение интегрированных высокогорных рисков»
выпущен 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 по адресу: www.pamir.at
Распространение свободное
Мнения, выраженные в данном бюллетене, могут не
совпадать с мнениями Европейской Комиссии.

Материалы, комментарии и предложения отправлять по e-mail:
gulnaz.jalilova@hwa.or.at; aslanov@hilfswerk.tj; или
Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 156.
Телефон: (+992) 372 28 93 85.
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Второй круглый стол с властями Ишкашимского района
состоялся 17 октября 2013 г. Целью мероприятия было укрепление
потенциала местных властей и заинтересованных лиц по СРК и
интеграции мер по смягчению рисков в области развития сельских
населённых пунктов. Здесь также были представлены результаты
оценки HSVRA и тренингов по повышению осведомлённости.
Участникам были розданы информационные материалы, такие как
брошюры и буклеты, содержащие важную информацию о
готовности к стихийным бедствиям и лучшим методам борьбы с
ними. Кроме этого, властям района (в том числе районному отделу
Комитета по чрезвычайным ситуациям) были переданы Планы
Контроля Катастроф по кишлакам, карты опасностей и чертежи
разработанных проектов по смягчению рисков.

Программа поддержки развития горных сообществ в
Кыргызстане (MSDSP KG)
Последний круглый стол был организован 11 октября в Оше. Его
основной целью было представить все результаты проекта по 20
сообществам
Алайского
и
Чон-алайского
района.
Всего
присутствовали
38
участников,
представляющих
все
задействованные партнёрские организации, местные, районные и
областные власти.
Во время круглого стола большой интерес вызвала Книга прогнозов
МЧС КР на 2013 г. «Мониторинг, прогнозирование опасных
процессов и явлений на территории Кыргызской Республики»,
переведенный и изданный в рамках проекта PAMIR. Данная книга
будет передана всем основным партнерам проекта, бенефициарам и
другим заинтересованным сторонам, ведущие свою деятельность по
мониторингу и сокращению рисков бедствий.

Во время круглого стола в Ишкашимском районе, ГБАО, Таджикистан

FOCUS-Таджикистан также провела третий Круглый стол с
властями и заинтересованными лицами областного уровня (27
октября 2013 г.). Здесь были представлены результаты проекта по
всем 50 сообществам. Областные власти крайне заинтересовались
результатами проекта и выразили готовность к дальнейшему
сотрудничеству, особенно в области деятельности FOCUS.
Во время круглого стола в в Оше, Кыргызстан

Кроме того, очень активно прошла дискуссия по улучшению
координации готовности к стихийным бедствиям, снижению риска
бедствий в частности, и ликвидации последствий стихийных
бедствий в Ошской области.

Презентация и выставка во время круглого стола, Хорог, ГБАО,
Таджикистан

В завершении семинара все его участники, в частности
представители
основных партнерских организаций
проекта
(Министерство
чрезвычайных
ситуаций
КР,
Инженерноизыскательный институт «КыргызГИИЗ» и Южно-Кыргызская
геологическая Экспедиция) выразили благодарность MSDSP KG,
проекту ПАМИР и донорам за реализацию проектов, направленных
на повышение условий жизни населения высокогорных регионов
посредством уменьшения рисков в высокогорных регионах.

FOCUS-Таджикистан представила статью «Влияние изменений
климата на ледниковые озёра и горные сообщества в Ванджской
долине» на Международной конференции «Горные опасности2013», состоявшейся 16-18 сентября в Иссык-Куле, Кыргызстан.

Информационный бюллетень по проекту «Снижение бедности через смягчение интегрированных высокогорных рисков»
выпущен 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 по адресу: www.pamir.at
Распространение свободное
Мнения, выраженные в данном бюллетене, могут не
совпадать с мнениями Европейской Комиссии.

Материалы, комментарии и предложения отправлять по e-mail:
gulnaz.jalilova@hwa.or.at; aslanov@hilfswerk.tj; или
Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 156.
Телефон: (+992) 372 28 93 85.

