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За период с 1 мая по 30 ноября 2018 года Хорогский Орхусский
центр посетили более 200 человек, в том числе было 4 групповых посещения. Сюда, в основном, обращаются учителя и учащиеся общеобразовательных школ города Хорога, Рощткалинского и Шугнанского районов, студенты и преподаватели Хорогского государственного университета имени М. Назаршоева.
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Также рост количества транспорта в Хороге становится причинои
загрязнения воздуха в городе.
Наш горныи регион богат ресурсами, как для налаживания производства и создания новых рабочих мест, так и имеет огромные возможности для развития сферы туризма.
Отрадно, что многие предприниматели
области, понимая необходимость перехода на
элементы
«зеленои»
экономики, приступили к производству экологически чистых продуктов из местного
сырья. Например, как
отметила предприниматель из города Хорога Садрия Мародмамадова, ново созданная ими при финансовои поддержке инвесторов из США компания «Горные продовольственные
продукты» наладила производство чипсов из картофеля, выращенного
в местных условиях с применением органических удобрении.
Предприниматели из различных уголков области по мере своих
возможностеи приступают к производству экологически чистых продуктов, также из местного сырья. К примеру, по словам предпринимателеи из Шугнанского раиона Сарадбекова Шарафа и Худоёрбекова
Гулшера, вот уже несколько лет они занимаются переработкои овощеи
и фруктов, выращенных на собственных огородах и садах. С однои стороны, не пропадает выращенныи урожаи, как было в прошлые годы, с
другои, они обеспечивают круглыи год свои семьи и покупателеи –
клиентов свежеи продукциеи.
По
мнению
предпринимателеи,
вопрос
энергоэффективности
и
энергосбережения
на
территории
ГБАО
почти
решен, так как круглые сутки
и круглыи год население
обеспечено электроэнергиеи,
выработаннои
гидроэлектростанциями. Что касаетя загрязнения воздуха все
возрастающим количеством малого и большегрузного транспорта, то
на это вопрос необходимо уделить внимание всем нам, как самым
людям, так и соответствующим государственным структурам.
В ходе форума предприниматели затронули также вопросы
состояния сферы предпринимательства в области в целом, проблемы и
преграды на пути развития бизнеса, в том числе в сфере производства
и переработки местного сельскохозяиственного урожая, являющегося
в основном, экологически чистым вследствие использования местных
органических удобрении.
Участники форума в завершающеи части мероприятия
разработали и приняли рекомендации по улучшению деятельности
предпринимателеи и постепенного перехода на применение
принципов “зеленои” экономики.
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В данной брошюре представлены материалы о деятельности Хорогского Орхусского Центра в рамках реализации проекта, финансируемого Программным Офисом
ОБСЕ в Таджикистане за период с 1 мая по 30 ноября
2018 года.

Женщины и молодежь - активные участники
всех мероприятий Орхусского центра
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Экология в рамках «Зеленой» экономики
В рамках проекта Программного Офиса ОБСЕ в Таджикистане Хорогскии Орхусскии центр продолжил свою деятельность с 1-го мая 2018
года. В рамках технического задания проекта был разработан план реализации проекта. Прежде всего из числа опытных специалистов были
укомплектованы проектные работники, которые всесторонне изучили
проект и контракт. В целях обеспечения относительнои устоичивости
деятельности центра руководством Ассоциации «Милал Интер», по прежнему, на аренднои основе было выделено отдельное помещение,
которое обеспечено материально-техническои базои. В помещение
центра проведена линия интернета и телефоннои связи. Далее был
составлен план реализации проекта с учетом предоставленных и существующих условии. Деятельность Орхусцентра осуществлялось в тесном контакте с Управлением по охране окружающеи среды ГБАО
(УООС) ГБАО и раионными отделами (ОООС) с привлечением их сотрудников к деятельности Орхусцентра.
Сотрудники Орхусцентра, в соответствии с правилами Ассоциации,
были подобраны исходя из их уровня подготовки и деловых качеств.
За отчетныи период был реставрирован веб саит www.pamireco.tj,
нацеленныи на информирование населения о состоянии и проблемах
окружающеи среды, повышение экологическои культуры различных
групп населения ГБАО, распространение другои информации по вопросам экологи, и исторических памятников природы и культуры.
В рамках проекта в селе Пастхуф Рушанского раиона, джамоате Тусьян Рошткалинского раиона, в селе Спинз Шугнанского раиона и в джамоате Калаихумб Дарвазского раиона были проведены информационно
-консультативные семинары по экологическому оповещению и повышению уровня экологическои информированности и культуры среди
различных категории населения области, с охватом женщин.. На этих
сессиях также были обсуждены вопросы, связанные с проблемами
охраны окружающеи среды, как на местах, так и по области в целом.
Приоритетным направлением проводимых мероприятии было ознакомление участников с возможностями эффективного использования
элементов «зеленои» экономики. Примечательно, что участники семинаров внесли важные предложения по совершенствованию деятельности проекта (Протоколы семинаров прилагаются).
На высоком уровне проходил круглыи стол, посвященныи вопросам
чистоты и озеленения города Хорога при участии наиболее активных
женщин микрораионов, организаторов различных экологических акции в городе. Всего на КС принимали участие 27 женщин. На этом мероприятии они отмечали серьезные недостатки в работе городских служб
по обеспечению чистоты и озеленению города, отметили пассивность
горожан в озеленении (Протокол прилагается).
За отчетныи период Орхусцентр усилил деловую связь с работниками Таджикского Национального Парка, заказника Музкул и заповедника Зоркуль, представители которых также принимают активное участие в проводимых Орхусцентром мероприятиях.

Со стороны участников прозвучало предложение об усилении борьбы с загрязнением окружающеи среды и воды. В том числе было предложено о повсеместнои установке мусорных баков, особенно вблизи
водных источников. А в дальнеишем нужно предпринять шаги для переработки мусора. Что касается минеральных удобрении при выращивании сельхозкультур, то в условиях местности вполне возможен переход на использование местных органических удобрении.
Участники семинара в своих выступлениях также коснулись других
вопросов относительно состояния окружающеи среды местности, усиления разъяснительнои работы среди населения, привлечения учащихся общеобразовательных школ, молодежи к участию в выявлении и
решении проблем природоохранного характера.
В завершении семинара были разработаны и выдвинуты рекомендации к соответствующим государственным органам и общественным
организациям:
1. Отделу по охране окружающеи среды Дарвазского раиона необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по предотвращению загрязнения окружающеи среды, особенно вблизи водных источников;
2. Попросить руководство отдела сельского хозяиства раиона провести обучающие семинары среди членов дехканских хозяиств по вопросам целесообразности использования местных органических удобрении на посевных землях;
3. Отделу по охране окружающеи среды раиона совместно с другими компетентными организациями необходимо предпринять меры по
скореишеи установке мусорных баков вблизи торговых точек, столовых и кафе, школ и в других местах наибольшего скопления людеи.
Зелёная» экономика для предпринимателей
Протокол Форума для предпринимателей по вопросам
«зелёной» экономики
Дата проведения: 16 ноября 2018 года
Место проведения: г. Хорог, конференс-зал Ассоциации
«Милал Интер»
Значимость и важность внедрения «зеленои» экономики, необходимость и пути перехода на нее и другие вопросы, связанные с деятельностью предпринимателеи и уменьшения при этом риска негативного
влияния на окружающую среду были рассмотрены и обсуждены на форуме, организованном Хорогским Орхусцентром в рамках проекта Программного офиса ОБСЕ в Таджикистане. Более 20 человек – предпринимателеи, в основном члены Ассоциации предпринимателеи и горных
фермеров «Милал Интер» и работающих в различных экономических
направлениях, стали участниками данного мероприятия.
В начале форума руководитель Хорогского Орхусцентра Боимамад
Алибахшов представил вниманию участников краткую информацию о
сущности «зеленои» экономики на примере ситуации с ее внедрением в
отдельных странах мира. Было отмечено, что, хотя в нашем регионе в
связи с отсутствием промышленных предприятии, ситуация с нанесением вреда природе и жизнедеятельности людеи пока не такое уж тревожное. Однако, и сеичас наблюдаются случаи, когда деятельность людеи все больше становится причинои загрязнения окружающеи среды.
Это касается и строительного, и бытового мусора, на что следует обратить внимание.
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В ходе презентации по партнерству власти, бизнеса и общества для
«зеленои» экономики были рассмотрены вопросы налаживания партнерства, совместного поиска и нахождения финансовых средств для
решения экологических проблем. При этом было отмечено, что гражданское общество имеет право также получить достоверную информацию о экологическои обстановке места своего проживания. А презентация на тему «Устоичивые энергетические решения для горных сообществ» предоставила участникам примеры целесообразного использования гидроэнергетических ресурсов, что можно внедрить в условиях
области, так как Горно-Бадахшанская автономная область богата водными ресурсами.
Мероприятие завершилось обсуждениями по презентациям, затем
участники высказали свои рекомендации и дали свои оценки, как тренингу в целом, так и презентациям и работе тренеров.
Зелёная» экономика: Что можно сделать в местных
условиях?
Протокол экологического семинара в джамоате Калайхумб Дарвазского района
Информационно – экологическии семинар на тему «Внедрение
«зеленои» экономики – требование времени» состоялось в середине
октября месяца в джамоате Калаихумб Дарвазского раиона. Мероприятие было организовано Хорогским Орхусским Центром
совместно с Управлением по
охране окружающеи среды
ГБАО в рамках проекта, финансируемого Программным
Офисом ОБСЕ в Таджикистане. На семинар были приглашены сотрудники государственных органов, занимающихся вопросами охраны
и эффективного использования природных ресурсов, представители
общественных организации, предприниматели и учителя местных общеобразовательных учреждении.
Главнои темои семинара стало то, что такое само понятие
«зеленая» экономика, каким образом и в каких сферах в местных условиях можно переити на «зеленую» экономику и, как это может отразиться на окружающеи среде и на жизнедеятельности населения.
Участникам была представлена вкратце информация о деятельности
Хорогского Орхусского Центра в этом направлении, а также сущности
«зеленои» экономики, и о возможностях и путях ее внедрения. Было
отмечено, что в условиях даннои местности главными проблемами пока остаются незаконныи выброс мусора, загрязнение окружающеи среды, особенно водных источников, загрязнение воздуха проезжающим
здесь большим количеством автомашин, в том числе большегрузных, а
также использование огромного количества минеральных удобрении
неизвестного происхождения в земле.
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Протокол семинара, проведенного в сельском джамоате
Пастхуф Рушанского района 23 мая 2018 года
Каковы сегодня последствия отношения человека к окружающеи
среде, как нам отвечает природа на наши деиствия? Что такое «Зеленая
экономика» и как мы можем осуществить ее? Таковы были основные
вопросы семинара, проведенного Хорогским Орхусцентром
в
джамоате
Пастхуф Рушанского раиона ГБАО.
Мероприятие состоялось
23 мая, и его участниками
стали
представители
управления и отдела по
охране окружающеи среды области и Рушанского
раиона, сотрудники сельского джамоата, учителя местнои общеобразовательнои школы, члены
дехканских хозяиств, предприниматели и представители других слоев
общества. Особенно активными оказались, как по количеству, так и по
выступлениям, представители женщин джамоата, в том числе домохозяики.
В начале семинара участникам была представлена информация о
целях и задачах Хорогского Орхусцентра, как платформа для сотрудничества и обмена мнениями между государственными структурами и
гражданским обществом
в сфере охраны и эффективного использования
природных ресурсов. За
годы своеи деятельности
Хорогскому Орхусцентру
удалось организовать и
провести различные информационные сессии,
семинары, круглые столы не только на территории ГБАО, но и сопредельнои провинции Бадахшан Афганистана. Работа в этом направлении продолжается.
Представитель управления по охране окружающеи среды ГБАО
Фарход Мамадназарбеков ознакомил участников с сущностью и важностью перехода на «зеленую» экономику.
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Участники семинара в своих выступлениях отметили важность
семинара, отметив, что мероприятия относительно экологии нужно
провести больше, особенно в таких отдаленных от центра местностях.
По словам учителя местнои школы Давлата Паишанбиева, «… урок экологии в школах проводится всего 1 час в неделю, что очень мало. Поэтому, необходимо реализовывать другие методы
экологического обучения
детеи, в том числе путем
вовлечения их в различные
природоохранные акции и
конкурсы».
В ходе семинара прозвучали и другие предложения
по усилению природоохраннои
деятельности
среди населения, особенно
по проведению разъяснительнои работы для повышения экологическои образованности жителеи.
Согласно выступлениям и предложениям были приняты следующие рекомендации:
1. Природоохранным государственным структурам совместно с
местными общественными организациями предпринять меры по
проведению семинаров, встреч и других мероприятии экологического характера среди местного населения;
2. Сельскому джамоату необходимо усилить работу по проведению
разъяснительнои работы среди населения по вопросам выброса
мусора;
3. В скореишем времени
решить вопрос определения места и установки мусорных ящиков, особенно вблизи
водных источников;
4. Оказать содеиствие в
большем
привлечении учащихся общеобразовательных
школ в мероприятия,
направленные на защиту окружающеи среды;
5. Время от времени организовать и провести акции по очистке
улиц, берегов рек и других водных источников от различного вида
мусора.
6. Принимать меры по улучшению использования возможностеи
зеленои экономики в сфере сельского хозяиства, ремесленничества.

город Хорог. Было отмечено, что наличие электричества еще не означает, что в доме или квартире все нормально с теплотои. Тут следует еще
и уделить должное внимание простому вопросу- естественному утеплению дома, что одно время способствует и экономии электроэнергии и
сохранению тепла в нем.
В первыи день участники также выслушали презентации по возобновляемым источникам энергии и как мировые государства участвуют энергетическои революции. При этом, на примере отдельных государств, таких, как Люксембург, Дания и другие, были показаны слаиды
необходимости и намеченные сроки перехода на «зеленую» экономику.
В начале второго дня семинара со стороны участника Ерали Бердова была предоставлена краткая информация о выслушанных вчера презентациях и выступлениях участников.
Затем состоялась презентации «Роль городов в построении
«зеленои» экономики», ходе которои было сказано о необходимости устоичивом транспорте, «умных» домах, переработке отходов
(особенно актуальная для города Хорога проблема) и компактности
проживания в городских условиях.
В прениях по вопросам отходов и беспорядочного, часто незаконного, строительства, увеличивающееся количество мусора и других бытовых отходов, неограниченное количество автомобилеи, нехватки пло-
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щадеи для парковки в городе выступили участники семинара Мавлуда
Мамадатоева, Ерали Бердов и Сухроб Мусоев.
Затем участники семинара приступили к работе 3-ех группах –
опросы улучшения состояния с отходами, сфере транспорта и энергии.
В презентациях по данным направлениям прозвучали предложения по
предотвращению появления случаев пробок, запрета парковок на дорогах и в других неположенных местах, создания полигонов для отходов,
использование имеющихся области возможностеи для строительства
малых и больших электростанции и другие мнения.
В процессе следующеи групповои работы участники согласно своеи
фантазии нарисовали на листах о том, что может сделать человек в индивидуальном порядке для улучшения экологического состояния окружающеи среды.

Мероприятие по продвижению «зеленой»
экономики в городе Хороге

Женщины-активистки Хорога намерены серьёзно взяться за
решение экологических проблем
Протокол Семинара Хорогского Орхусцентра, проведенного
12.06.2018 г. в городе Хороге
В настоящее время каждыи второи крупныи город в мире страдает
нехваткои чистого воздуха, причинои которого является все большее
увеличение количества выбросов в атмосферу различного вида газов,
особенно промышленными
предприятиями.
Город
Хорог – центр ГБАО, хотя и
не является промышленным
городом,
однако
все
большую тревогу здесь
вызывает тенденция роста
случаев
незаконных
выбросов
бытового
и
строительного мусора и
других отходов. Этот вопрос и другие проблемы экологического
характера были обсуждены на семинаре, организованном 12 июня
Хорогским Орхусцентром в рамках проекта, финансируемого
Душанбинским Бюро ОБСЕ. Участниками семинара стали около 30
человек - женщины – председатели женских советов всех
микрораионов города Хорога, руководитель и сотрудники отдела по
охране окружающеи среды, отдела по делам женщин и семьи и
активистки- экологи.
По
просьбе
участников
семинара,
проявивших интерес к
истории создания и
деятелности Хорогского
Орхусцентра, в начале
мероприятия директор
орхусцентра
Б.Алибахшов выступил с
информациеи о целях и
задачах организации и о
проводимых
ею
мероприятиях
на
территории
области.
Было, в частности, сказано о том, что наряду со сбором и
распространением информации об экологическом состоянии в ГБАО,
Орхусцентр придает серьезное значение проблеме сбора и
уничтожения мусора и отходов и организует различные мероприятия
по вовлечению населения в решение даннои проблемы на местах.
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Учебныи семинар по продвижению принципов «зеленои» экономики, энергоэффективности и энергосбережению состоялся 3-4 октября центре ГБАО - городе Хороге, на базе Хорогского Орхусцентра, по
инициативе Программного Офиса ОБСЕ в Таджикистане. Участниками
семинара стали руководители и сотрудники
областных и раионных
организации и учреждении, непосредственно связанных
с вопросами охраны
окружающеи среды,
учреждении образования, медицины,
транспорта,
сельского хозяиства, ученые Памирского Биологического института и Памирского биологического сада, а также представители общественных
организации, занимающихся природоохраннои деятельностью. В общеи сложности мероприятие охватило около 40 человек.
Первыи день семинара был посвящен теме «Зеленая» экономика:
трансформация системы», в рамках которои были представлены презентации на подтемы «Если сжать Землю до размеров яица», «Что такое «зеленая «экономика, общие понятия, принципы и предыстория».
Стоит отметить, что, хотя в принципе понятие «зеленая» экономика
известно, оно вызвало большои интерес у участников тем, где и каким
образом можно внедрить ее
в условиях местности, что
получится в результате перехода на «зеленую» экономику, и что может сделать
для этого, как отдельное
предприятие, так и частныи
предприниматель, занимающиися просто мелкои торговлеи.
Тренеры учебного семинара
– известные эксперты Тимур
Идрисов и Саулюс Смалис в доступнои форме изложили сущность
«зеленои» экономики, в процессе которого состоялись вопросы и ответы между экспертами на примере экологического состояния Таджикистана и ГБАО, в частности.
Особыи
интерес
участники
семинара
проявили
к
теме
«Энергосбережение и энергоэффективность в контексте «зеленои» экономики, что является более актуальным для такои местности, как

Руководитель отдела по охране окружающеи среды (ОООС) города
Хорога Ф. Мамадназарбеков вкратце ознакомил участников семинара с
экологичесоки ситуациеи в городе и о принятых в этом направлении
мерах. По его словам, несмотря на эти меры, негативные случаи все еще
наблюдаются, причем почти во всех микрораионах. Особую тревогу
вызывет загрязнение водных источников, особенно воды реки Пяндж,
протекающеи по середине города, на территории центрального рынка.
“Поэтому, мы обращаемся к вам, уважаемые председатели,
предпринять дополнительные меры по решению данных проблем”отметил руководитель ОООС города Хорога.
Председатели женских советов, в свою очередь, высказали
соображения по сложившеися экологическои ситуации в городе.
Султоншоева Суратмо председатель
женского
совета
одного
из
густонаселенных
микрораионов города –
микрораиона
Носири
Хусрав
высказалась
за
введение
определенного
размера
штрафа
за
незаконныи выброс мусора.
Она предложили усилить
контроль за соблюдением
чистоты на улицах и
дворах. В это дело нужно
привлечь не только школьников, но и жителеи микрораионов.
По словам женского руководителя из микрораиона имени
Саифулло Абдуллоева Хуснинисо Аноятшоевои, акции по чистке
территории нужно проводить не только вдоль главнои улицы, но и на
других улицах и переулках, где также лежит немало мусора. Беспокоит
также ситуация с озеленением. Кампания должна начаться веснои, а у
нас в это время нет воды в канале. О каком озеленении можно говорить
в жаркие летние месяцы?
Жители микрораиона Ниводак серьезно озабочены состоянием
вывоза мусора из города на машинах с открытыми кузовами. Как
отметила Отамбегим Асматуллоева – председатель женсовета
микрораиона, после проезда этих машин улица наполняется
свалившимся с машин и разнесенным ветром мусором. Дело
совершенно простое пусть накроют кузов брезентом и проблема
решится.
Руководители женских советов микрораионов Хичордев, Верхнего
Хорога и другие также высказали мнения и предложения по проблемам
мусора, строительных и бытовых отходов, нехватки поливнои и
питьевои воды. По их словам, для усиления борьбы с проблемои
мусора, особенно на территории центрального и других рынков города
Хорога, необходимо организовать и провести акции с участием

И жители, пользуюсь таким благоприятным случаем, хотели бы
получить на данном мероприятии ответы на некоторые свои вопросы,
а также довести о своих проблемах до соответствующих органов власти, общественных организации.
Было сказано, что в задачу Хорогского Орхусцентра, являющегося,
в том числе и платформои для диалога между государственными структурами и гражданским обществом по
выявлению экологических проблем
местного характера, их обсуждения и
совместного поиска их решения. Основываясь пунктами Орхусскои Конвенции, Орхусцентр придает важное
внимание привлечению населения, и
по мере возможности различных
уголков области, к участию в
решении экологических проблем
места своего проживания.
В
настоящее время, как отметил
представитель Управления по охране
окружающеи среды ГБАО Фарход Мамадназарбеков, приоритетнои
становится задача по проведению разъяснительнои работы среди
населения относительно необходимости перехода к «зеленои» экономике, что способствует устоичивому развитию, не нанося при этом
большого вреда окружающеи среде.
Участник семинара Одинабек Мамадбеков высказался относительно проведения весенних кампании по посадке деревьев. «Сажают, согласно отчету, тысячи саженцев, однако к осени почти ничего от них не
остается. Нужно усилить работу по сохранению этих деревьев, контролировать ситуацию. Можно посадить вдоль автодороги хвоиные
деревья»- отметил он.
Житель села Эрадж Гуломрасулов отметил проблему
населения с поливнои водои, главная причина которои заключается
не в отсутствии или нехватки воды, а в нерациональном и несправедливом ее распределении и использовании.
Другои участник семинара - студент Хорогского госуниверситета
Мубориз Каламов обратил внимание присутствующих на рост случаев
выброса мусора и других бытовых отходов в неположенные места, особенно вблизи водных источников. По этим и другим предложениям,
прозвучавшим в ходе семинара относительно чистоты водных источников и берегов реки, озеленения, решения проблемы мусора и других
вопросов, участниками были разработаны и приняты соответствующие
рекомендации.
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4. Попросить Хорогскии Орхусцентр и отдел по охране окружающеи
среды для разработки специального модуля по проведению
разъяснительнои работы среди местного населения.
5. Обратиться с письмом к местному органу государственнои власти
раиона, отделам экономического развития и сельского хозяиства
глубже изучить возможности развития зеленои экономики с
использованием местных возможностеи, особенно в сфере
сельхозпроизводства и перерабатывающем производстве.

В рамках проведенных ранее Хорогским Орхусцентром информационных мероприятии были разработаны и приняты рекомендации по
улучшению экологического состояния местности и относительно других вопросов природоохранного характера. И часто на этих мероприятиях звучали рекомендации по вопросам их проведения, выбора места
и участников. При
этом прозвучали и
замечания в адрес
организаторов информационных мероприятии о том, что
проводятся подобные
мероприятия,
почему то, только в
раицентрах и остаются в стороне местности, наиболее далеко
расположенные. Следовательно,
жители отдаленных сел почти не имеют возможности получать информацию, в том числе относительно экологии и экологического состояния места своего проживания.
Исходя из замечании и предложении подобного рода, Хорогскии
Орхусцентр в рамках проекта Программы ОБСЕ в Таджикистане на этот
раз организовал информационно-экологическии семинар в высокогорном и далеко расположенном от раицентра селе Спинз джамоата Сучон
Шугнанского раиона. Участниками мероприятия стали представители
жителеи села, большинство которых составляли женщины, а также
сотрудники
государственных
структур,
предприниматели
и
представители местнои молодежи.
В начале, после ознакомления с целями и задачами семинара,
участники высказали свои мнения, предложения и ожидания от мероприятия. Было, в частности, подчеркнуто о том, что, хотя село не такое
большое и густонаселенное, однако все растущие проблемы экологии
дают о себе знать.

представителеи
государственных
структур,
общественных
организации, телевидения и серьезно поговорить с нарушителями,
показать их в эфире, привлечь к ответственности. Параллельно нужно
усилить работу по повышению экологического образования населения.
Шахло Сабзкадамова – главныи специалист отдела по делам
женщин и семьи города Хорога выразила благодарность Хорогскому
Орхусцентру за данное мероприятие, отметив, что такои открытыи
разговор о сложившихся экологических проблемах и совместное
усилие в этом деле обязательно даст положительныи эффект и
способствует решению проблем на местах.
Участница семинара Шодигул Аноятшоева с сожалением отмечала
недостаточное внимание отвестственных работников носучреждении
и гражданского общества, жителеи города к вопросам улучшении
экологии и охране окружающеи среды и попросила рассмотреть вопрос
о проведении городского
форума “Чистии город” да
повышения
интересов
горожан к внешнему облику
и здоровои среде областного
центра.
По
итогам
обсуждении
участники
семинара
разработали
и
приняли
соответствующие
рекомендации по улучшению
экологического состояния в
городе Хороге:
1. Попросить соответствующие государственные органы города
Хорога об усилении введения денежного штрафа в отношение лиц,
виновных в случаях незаконного выброса мусора, бытового и
строительного мусора;
2. Создать “Зеленые группы” также и из числа женщин-активисток в
микрораионах города.
3. Организовывать и проводить внезапные акции и реиды с
участием представителеи государственных структур, женщинактивисток, сотрудников Орхусцентра и средств массовои
информации на территории центрального рынка.
4. Руководству и работникам Жилищно-коммунального хозяиства
предпринять срочные меры для приведения в подобающее состояние
мусороперевозящую технику, а также своевременно вывозить мусор
из микрораионов.
5. Отделу по охране окружающеи среды города Хорога предпринять
меры для своевременного проведения кампании по озеленению,
охране зеленых насаждении, обеспечению их поливнои водои,
привлечь к решению данного вопроса внимание соответствущих
учреждении.
6. Женским советам микрораионов совместно с активистами-
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Экологичесая информация для жителей
высокогорного села
Протокол семинара в селе Спинз Шугнанского района

экологами усилить разъяснительную работу среди населения на
местах.
7. Отделу по охране окружающеи среды города Хорога и Орхусскому
центру изыскать возможности провести в текущем году городскои
Форум по проблемам обеспечения чистоты и озеленения города
Хорога при участии активистов микрораионов, представителеи
организации и учреждения, вузов и школ и других нужных людеи.
Население обеспокоено экологическим
состоянием местности
Протокол
проведения информационного семинара по вопросам
экологического состояния села и возможности развития “зеленой”
экономики
Место проведения: к-к Тусьян
Время проведения: 27 июля 2018 года.
Присутствовали: 25 чел.(Женщин – 10)
Жители сел, особенно отдаленных от центра горных местностеи,
все больше осознавая угрозу возникновения природных катаклизмов,
нуждаются
в
доступе
и
получении
достовернои
информации об экологическом
состоянии
места
своего
проживания.
Следовательно,
проводимые информационные
мероприятия на экологические
темы
со
стороны
государственных структур и
общественных
организации,
как никогда, в настоящее время
остро
необходимы
и
своевременны.
Об этом было сказано на информационно-экологическом
семинаре, проводимом Хорогским Орхусцентром для жителеи сельских
джамоатов Тавдем и Тусиян Рошткалинского раиона. Мероприятие
состоялось в конце июля месяца в рамках проекта, финансируемого
Бюро ОБСЕ в Душанбе, с участием сотрудников местных джамоатов,
учителеи и учащихся школ, руководителеи общественных
организации, местных предпринимателеи и представителеи женщиндомохозяек сел.
В начале семинара участникам была предоставлена информация о
целях и задачах создания Орхусского центра в городе Хороге. Было
особо отмечено, что, согласно Орхусскои Конвенции, каждыи человек
имеет право на доступ к экологическои информации, а также имеет
право участвовать в решении экологическои проблемы места своего
проживания, требовать от местных органов власти и соответствующих
организации устранения недостатков. К участию в проведении

семинаров также привлекаются предствители госструктур, работающих по вопросам охраны окружающеи среды.
Фарход Мамадназарбеков - представитель Управления УООС ГБАО
и Мирзобек Мирзобеков- руководитель отдела по охране окружающеи
среды Рошткалинского раиона предотавили информацию о состоянии
и проблемах экологии в области и раионе и о необходимости
внедрения и развития “Зеленои экономики” на примере других стран.
Свое мнение высказали также местные жители. Как отметил Пано
Алифбеков – руководитель местнои общественнои организации
“Хурсанд”, в настоящее время жителеи больше всего волнуют
участившиеся случаи загрязнения водных источников, особенно
протекающеи рядом реки Шохдара. “Я предлагаю,- отметил он,приложить совместные усилия для устранения подобных случаев
путем создания специальнои группы при сельском комитете из числа
представителеи всех слоев общества и развернуть в дальнеишем
разъяснительную работу среди населения”. Сангмамад Сангмамадовместныи журналист подчеркнул необходимость установки мусорных
ящиков, как вблизи водных источников, так и в местах скопления
людеи. Участники также отметили необходимость провденения
разъяснительнои работы среди жителеи по экологическим проблемам.
Коснувшись вопроса
развития
“зеленои”
экономики, участники
особое
внимание
обратили на необходимость коренного
улучшения работы в
аграрном секторы. Они
выразили сожаление
тем, что в последние
годы часть земель их
владельцами
не
тспользуются.
Неудовлетворительно
проводится и переработка сельхозпродукции, особенно богатые
урожаи фруктов и овощеи. Нуждается в развитии и работа местных
ремесленников.
В завершении семинара участники разработали и приняли
следующие рекомендации:
1. Довести информацию о сегодняшнем мероприятии до всех жителеи
села на вечернем сельском сборе;
2. Отделу по охране окружающеи среды раиона совместно с Хорогским
Орхусцентром содеиствовать жителям сел в создании сектора по
охране окружающеи среды при сельских комитетах;
3. Попросить жилищно-коммунальное хозяиство раиона и джамоат об
оказании поддержки в доставке и установке мусорных ящиков вблизи
водных источников на территории сел Тавдем и Тусиян;
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