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Гуманитарная Помощь  (FOCUS) в Таджикистане и 
Афганистане 

Трансграничный семинар был организован 14-15 ноября 2013 г. с 
участием заинтересованных лиц из Таджикской и Афганской частей 
Бадахшана. Основной целью семинара было укрепление знаний и 
практических навыков местных властей по снижению риска 
катастроф (СРК), устойчивому управлению природными ресурсами, 
а также координация планов предстоящей деятельности между 
соответствующими заинтересованными лицами (государственные 
органы, НПО и местные сообщества) в обеих странах. На семинаре 
были представлены сотрудники областного правительства, 
отвечающие за вопросы СРК, лесного хозяйства, управления 
природными ресурсами, а также организации гражданского 
общества и неправительственные организации. Семинары прошли 
успешно, с обменом информацией и диалогом между всеми 
заинтересованными лицами в пользу более эффективного и 
осмысленного сотрудничества. 

 

 
Участники трансграничного семинара, Ишкашим, Афганистан 

Два семинара на национальном уровне были проведены в 
Душанбе, Таджикистан и Файзабаде, Афганистан в декабре 2013 г. 
Последние семинары проекта ПАМИР послужили платформой, 
которая свела вместе организации, работающие над СРК, защитой 
окружающей среды, управлением природными ресурсами и т.д. Их 
целью было презентовать достижения проекта и распространить 
результаты на национальном уровне в обеих странах среди 
партнёрских учреждений, организаций и заинтересованных лиц, а 
также дать рекомендации по повышению осведомлённости среди 
партнёров и заинтересованных лиц об СРК, защите окружающей 
среды и соответствующих изменениях. Семинары сочетались с 
презентациями, обсуждениями и групповой работой, и их участники 
дали ряд рекомендаций по будущему сотрудничеству и 
дальнейшим шагам. 

Оценка опасности и социальной уязвимости (HSVRA) прошла 
во всех 100 кишлаках вдоль реки Пяндж на границе Таджикистана и 
Афганистана. Также проведены запланированные круглые столы и 
100 семинаров в сообществах. ПАМИР был одним из успешных 
проектов FOCUS, который помог определить и изучить риски, 
окружающую среду и варианты по снижению бедности и принять 
меры по их смягчению, а также распространить результаты на 
национальном, региональном, районном уровне и уровне 
сообществ. 

Hilfswerk Austria International (HWA) в Таджикистане 

Пресс-конференция на тему «Проект ПАМИР: результаты, уроки, 
опыт» была организована 14 ноября 2013 г. для студентов и СМИ 
Кыргызстана в Бишкекском пресс-центре. Всего присутствовало 40 
человек из Аграрного Университета, Кыргызско-Русского 
Славянского Университета, Кыргызского Государственного 
Университета имени Арабаева, Американского Университета в 
Центральной Азии, а также журналисты из различных газет и 
журналов национального и регионального уровня. Ведущими 
конференции были Умед Асланов и Д-р Гульназ Жалилова. На 
конференци были подняты и обсуждены интересные вопросы. Также 
были розданы буклеты, отчёты, бюллетени и другие материалы по 
проекту.  

                                
Участники конференции, Бишкек, Кыргызстан 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Проект ПАМИР успешно реализован Hilfswerk Austria International в 
тесном сотрудничестве с FOCUS в Афганистане и Таджикистане, 
Программой Поддержки Развития Горных Сообществ  (MSDSP) в 
Кыргызстане, Университетом Природных Ресурсов и Прикладных 
Наук (BOKU), Австрия, Офисом по управлению природными 
ресурсами Фонда Ага Хана в Афганистане, Хорогским Лесхозом в 
Таджикистане, Германским Техническим Центром (GIZ) в 
Таджикистане и Чон-Алайским Лесхозом в Кыргызстане в период с 
января 2011 по декабрь 2013 г. Мы достигли всех поставленных 
целей и хотели бы поблагодарить всех партнёров, коллег и 
сотрудников, в особенности Комитет по Охране Окружающей Среды 
и Комитет по Чрезвычайным Ситуациям Таджикистана, Управление 
Геологии Таджикистана, Агентство по Охране Окружающей Среды 
Афганистана, Национальное Агентство по Контролю Катастроф 
Афганистана, Агентство по Охране Окружающей Среды и Лесного  
Хозяйства Кыргызстана, Министерство по Чрезвычайным Ситуациям 
Кыргызстана, Инженерно-Исследовательский Институт «КыргызГИЗ» 
и Южно-Кыргызскую Геологическую Экспедицию за их отличную 
поддержку и вклад в проект. 

Спасибо! 
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Офис по Управлению Природными Ресурсами Фонда Ага Хана 
(NRM AKF) в Афганистане 

NRM AKF провёл три семинара по укреплению потенциала и 
повышению осведомлённости в Бадахшане с сентября по ноябрь 
2013 г. Один учебный семинар был организован в Шугнане, центре 
Шугнанского района; один в кишлаке Зархан Зебокского района и 
один в кишлаке Ишмург, Ваханский район. В семинарах 
участвовали 150 фермеров, 4 сотрудника Министерства Сельского 
Хозяйства  (MCX) и 8 членов Офиса  NRM AKF. Идея семинаров 
заключалась в том, чтобы ознакомить фермеров и 
заинтересованных лиц с приёмами лесоводства и садоводства в 
Памирском регионе. В роли фасилитатора выступил доктор 
Худадад Хакназаров из Памирского Биологического Института, 
Таджикистан. Все три семинара использовали аналогичный подход 
к обучению и содержание. Д-р Хакназаров, после представления 
участников, рассказал о лесном хозяйстве и его важности для 
жизни села. Используя интерактивные методы обучения, он 
сначала предложил участникам поговорить о пользе лесов и 
записал все пункты на доске. Затем он попросил местных 
фермеров предложить решения. Собрав все идеи и предложения, 
он провёл обучение, рассказав о важности лесов и пастбищ, 
управлении, восстановлении и защите лесных и пастбищных 
угодий и борьбе с насекомыми-вредителями, уничтожающими леса 
и прочую растительность. 

 

Участники семинара в кишлаке Зебок, Афганистан 

Сотрудники MCX рассказали, что проведение таких семинаров 
крайне важно для улучшения условий жизни и лесного хозяйства в 
этой отдалённой и изолированной местности, где 100% населения 
использует дрова для приготовления пищи и отопления в суровую 
долгую зиму. Они также поблагодарили персонал AKF и проекта 
ПАМИР за полезное и выгодное сотрудничество, указав на 
важность проблем лесного хозяйства в приграничных районах 
Бадахшана. Фермеры также поблагодарили за организацию 
тренинга и попросили расширить и продолжать программу по 
повышению осведомлённости и укреплению потенциала фермеров 
в следующем году. Они заверили тренера и персонал AKF в 
готовности сотрудничать с целью обеспечить успех программы в 
своих кишлаках и районах. 

 

Хорогский Лесхоз и Германский Технический Центр (GIZ) в 
Таджикистане 

Хорогский лесхоз и GIZ в ноябре-декабре 2013 г. провели два 
семинара в Таджикской части Бадахшана. Первый, на тему 
«Организация теплиц и питомников», был организован для 
местных лесничих и лесопользователей с целью повышения их 
осведомлённости об устойчивой жизнедеятельности и управлении 
лесами. Семинар был организован экспертами Памирского 
Ботанического Института, с сочетанием теории и практики. Во время 
семинара все 10 участников из Ишкашимского, Рушанского и 
Рошткалинского районов посетили питомник Буни, где ознакомились 
с новыми методами посадки различных деревьев и кустарников. 
 

      
Участники семинара на полевых работах, Таджикистан 

 
Второй семинар, «Укрепление потенциала групп 
лесопользователей по совместному управлению лесами», был 
проведён 18-19 декабря. Всего участвовали 12 пользователей леса и 
лесничих из Ишкашимского, Рушанского и Гундского районов. Во 
время семинара фасилитаторы говорили о правилах леопользования 
и регулировании деятельности лесопользователей в рамках 
инициативы Совместного Управления Лесами (СУЛ), лесного кодекса 
Таджикистана и сотрудничестве с Хорогским Лесхозом. Также во 
время классного обсуждения и в полевых условиях были затронуты 
вопросы конфликтов между пользователями и лесничими. 
 

 
Участники семинара в питомнике Абхарв, Ишкашим, Таджикистан 
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