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НАВРУЗМАМАД БОДУРОВ: “ОЧЕНЬ ХОТЕЛ БЫ,
ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ ЖИЛИ ЛУЧШЕ НАС”

Проект «Экосистемный подход для адаптации к изменению
климата в высокогорных регионах Центральной Азии» (ЭПАИК)
В июне 2015 года в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане
стартовал региональный проект «Экосистемный подход для
адаптации к изменению климата в высокогорных регионах
Центральной Азии», который реализуется Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским обществом
по международному сотрудничеству) по заказу Федерального
министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной
безопасности (BMU) Германии. Проект продлится до сентября
2020 года; его финансирование осуществляет Международная
климатическая инициатива (IKI). В Таджикистане политическим
партнером выступает Комитет по охране окружающей среды при
Правительстве РТ. GIZ играет ведущую и координирующую роль в
реализации проектных мероприятий, тесно сотрудничая с шестью
партнерами консорциума и другими научными организациями и
партнерами по развитию.
Концепция адаптации на основе экосистемного подхода включает
в себя три основных элемента:
• Она помогает людям адаптироваться к изменению климата за
счет снижения риска или уязвимости, связанных с текущими
и прогнозируемыми климатическими воздействиями и
опасностями.
• Биоразнообразие и/или экосистемные услуги способствуют
повышению устойчивости к изменению климата. Однако
это происходит только тогда, когда сама природа способна
адаптироваться к изменению климата.
• Экосистемную адаптацию следует рассматривать как часть общей
стратегии адаптации и она наиболее эффективна в сочетании
с другими подходами, так как природа сама по себе не может
побороть все неблагоприятные последствия изменения климата.
В Центральной Азии есть определенный опыт практического
использования этого подхода, однако отсутствует его
систематическое применение. Это не позволяет лицам,
принимающим решения, в полной мере использовать
его потенциал и возможности. Поэтому одной из важных
задач проекта является тестирование инновационных и
экономически эффективных подходов на экспериментальных
(пилотных) территориях. Это небольшие речные бассейны
двух сел Баш-Кайынды и Большевик Ат-Башинского района в
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Наврузмамад почти всю свою жизнь прожил в селе Сипондж
Бартангской долины Таджикистана.

Кыргызстане, а также села Сипондж и Даржомч в Бартангской
долине Таджикистана. Пилотные территории были отобраны
по биофизическим, социально-экологическим, социальноэкономическим, институциональным критериям, и согласованы
с заказчиком, политическими партнерами и партнерами по
консорциуму. Проект стремится поддержать местные органы
власти и население в грамотном управлении экосистемами для
того, чтобы сохранить их и предоставляемые ими услуги.

Вот уже 25 лет он работает учителем химии и биологии в
местной школе. Но сложные условия жизни принудили его
искать дополнительные пути для получения дохода. Он начал
заниматься пчеловодством и постепенно его доходы начали
расти. У него также 10 соток земельного участка, где он
выращивает овощи и фрукты.
Во всех его начинаниях Наврузмамада поддерживают супруга
и дочь, за что он им очень благодарен. Его жена преподает в
местной школе историю, а единственная дочь намерена после
окончания школы получить высшее образование.

Экосистемные услуги - это блага, предоставляемые природой
человеческому обществу, например, продукты питания,
сырье, защита от эрозии почвы, оползней и селей, сохранение
генетического разнообразия и др.
Вторая, не менее важная задача проекта заключается в
систематическом внедрении приспособленной под условия
региона методологии в процессы разработки политики и
планирования адаптации к изменению климата в странах ЦА, а
также в программы по адаптации международных партнеров по
развитию. При этом основной упор мы делаем на повышение
потенциала лиц, принимающих решения на национальном
уровне, чтобы они могли создать концепцию адаптации на основе
экосистемного подхода, реализовать соответствующие меры и
интегрировать эту концепцию в диалог по вопросам политики на
национальном, региональном и международном уровнях.

“Я считаю своим главным призванием обучение и воспитание
детей, - говорит Наврузмамад. - Поэтому организовал
дополнительные курсы по химии и биологии для учащихся.
За это получаю небольшие деньги, а детей из бедных семей
обучаю бесплатно”.
Природные ресурсы, такие как вода, земля и пастбища важны
для сельчан, так как основными источниками доходов, помимо
денежных переводов трудовых мигрантов, являются сельское
хозяйство и животноводство.

Село Даржомч, Бартангская долина, 2017 г.

В результате совместных действий ожидается повышение
потенциала адаптации и среди стран-партнеров. Более того,
главное преимущество адаптации на основе экосистемного
подхода заключается в различных сопутствующих выгодах, таких
как вклад в устойчивое развитие, сохранение биоразнообразия,
снижение деградации земель, смягчение последствий
изменения климата, а также экономическая эффективность.
http://naturalresources-centralasia.org/index.php?id=102
В фотожурнале рассказывается о сельских активистах,
внесших достойный вклад в реализацию проекта ЭПАИК в
пилотных селах Сипондж и Даржомч в Бартангской долине
Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области
(ГБАО) Республики Таджикистан.

Восстановленный оросительный канал в селе Сипондж. 2018 г

Наврузмамад рассказывает журналистам о своей школе. 2016 г.

Наврузмамад с супругой и дочерью. 2016 г.

Восстанавливаемый лес в селе Сипондж. 2018 г.

“Наша земля дает мало урожая, особенно из-за изменения
климата, - отметил Наврузмамад. - Мы замечаем - то весна
приходит на месяц раньше, то осень наступает раньше, что
наносит вред нашему сельскому хозяйству. Иногда не хватает
поливной воды. Все это - последствия изменения климата.
Поэтому нам надо приспосабливаться к новым условиям уже
сегодня”.
Для улучшения жизни сельчан Наврузмамад предлагает
совершенствовать систему школьного образования, а также
развивать эффективное сельское хозяйство и животноводство.
Кроме того, по его мнению, надо создавать условия для развития
малого и среднего бизнеса в регионе.

Село Сипондж, Бартангская долина, 2019 г.

“Мы должны своим умом и трудом обеспечивать себя и свои
семьи, а также помогать другим нуждающимся людям, - говорит
он. - Таковы наши традиционные ценности. Наше будущее
развитие зависит от хорошего образования наших детей. Я
очень хотел бы, чтобы наши дети жили лучше нас”.
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УЛЬФАТШО ОШУРОВ: “ЭФФЕКТИВНЫЕ ИДЕИ И
СПЛОЧЕННАЯ РАБОТА ПРИВЕДУТ К УСПЕХУ”

ЗАРАФШОН АЗИЗМАМАДОВА: “ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛА НУЖНО СОЗДАВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Ульфатшо, сельский активист, живет и работает в селе Даржомч
Бартангской долины Таджикистана.

Зарафшон живет в селе Сипондж. Она работает
в кооперативе «Бартанг», который занимается
производством варенья, компота и повидла из местных
фруктов. У нее трое детей, которые очень любят рисовать
природу. Их рисунки были представлены на разных
выставках в Рушанском районе.

Раньше он работал инженером, а сейчас руководит
индивидуальным фермерским хозяйством, также выращивает
овощи и фрукты. Основной доход получает от продажи малого
и крупного скота. Кроме того, Ульфатшо, взяв в аренду магазин,
доставляет из Хорога и Душанбе продукты питания и продает
их в своем селе.

Зарафшон прошла обучение переработке фруктов,
изготовлению соков, созданию теплиц и финансовой
грамотности в ходе тренингов, организованных
Общественным Фондом САМР Табиат совместно с
партнерами в рамках проекта ЭПАИК.

«Хочу развивать свой бизнес и тем самым улучшить условия
жизни моей семьи, но пока сделать это нелегко, - говорит
Ульфатшо. - К сожалению, у нас нет кредитов с низкими
процентами, да и местные жители не всегда могут позволить
себе покупать все необходимое».
Ульфатшо помогает его жена, которая преподает ученикам
начальных классов в сельской школе. Кроме того, она
выполняет работу по домашнему хозяйству, помогает в
посадке и сборе овощей.

Доставка материалов в село Даржомч. 2017 г.

Ульфатшо в своем саду. 2017 г.

Дети Ульфатшо работают и учатся в городе Душанбе. Его сын
работает дизайнером - архитектором. Две дочери учатся в
магистратуре Национального университета Таджикистана,
третья дочь - в Таджикском технологическом университете.
После получения образования дочери возвратятся домой,
если, конечно, будет работа для них в селе, отметил Ульфатшо.
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«На тренингах я освоила новые технологии переработки
плодов и овощей, а также узнала о пользе теплиц, сказала она. - В будущем я намерена продавать соки и
сухофрукты, чтобы увеличить семейный доход». Ее семья
также планирует построить небольшую теплицу для
выращивания овощей.

Работа в своем огороде. 2019 г.

Зарафшон с детьми. 2019 г.

Наряду с односельчанами Зарафшон активно участвовала
в восстановлении лесного участка в селе Сипондж, где
вместе с мужем и детьми высаживала саженцы деревьев.
Ее супруг Ошурмамад Бодуров принимал участие в
работах по восстановлению ирригационного канала в селе
Сипондж.

По мнению Ульфатшо, для благополучия жителей села
Даржомч крайне важны вода, лес, пастбища, сады и скот. “К
счастью, у нас есть природные ресурсы и нам надо только
совместными усилиями решать имеющиеся проблемы, говорит он. - Мы нуждаемся только в большем объеме воды,
а для этого нужно провести воду от источника до нашего
села. Также надо строить дорогу к пастбищу и землям,
расположенным на высотах”.
«Только эффективные идеи и сплоченная работа могут
привести нас к достижению успеха, - считает Ульфатшо.
- Я надеюсь, что в будущем условия жизни моей семьи и
односельчан намного улучшатся. Но для этого нужно больше
внимания уделять образованию детей».

У семьи Зарафшон имеется небольшой садовый участок,
где растут абрикосы и яблони. Полученные на тренингах
знания и навыки она использует при изготовлении у себя
дома фруктовых соков и переработке плодов и овощей.

«Для развития нашего села и улучшения жизни местных
жителей нужно создавать малые предприятия и цеха
по переработке фруктов и овощей, которых в изобилии
имеется в селе, - отметила Зарафшон. - Кроме того, нужно
также строить теплицы, которые могут принести своим
хозяевам хороший доход».
Ульфатшо, его супруга и дочь во дворе своего дома. 2019 г.

Тренинг по вопросам адаптации к изменению климата. 2016 г.

Презентация на тренинге по финансовой грамотности. 2017 г.

Интервью о мероприятиях по адаптации для ТВ “Сафина”. 2016 г.
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ДЖАХОНГИР ЁРАЛИЕВ: “МЫ ВСЕ ХОТИМ ЖИТЬ
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ”

ШЕРГОЗИ ЁГИБЕКОВ: “ОПАСНОСТЬ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ УМЕНЬШИЛАСЬ”

Джахонгир, житель села Сипондж, раньше работал
преподавателем русского языка и литературы в местной школе,
но сейчас занимается только частным хозяйством.

Шергози занимается частным сельским хозяйством в селе
Даржомч. Его супруга является домохозяйкой. Одна дочь
работает в России, другая – в городе Душанбе, а сын учится
в Китае на геолога. Дочери помогают семье финансами.

У него есть участок пахотной земли и фруктовый сад, где
выращивает помидоры, картофель, лук, тутовник, абрикосы
и яблоки. Сейчас Джахонгир живет один, так как из-за
материальных обстоятельств его жена уже три года работает
в России. Сын после окончания университета в Душанбе
продолжает учебу в Китае - изучает геологию.

Шергози, как и многие жители села Даржомч, активно
участвовал в работах по углублению русла горного водноселевого потока протяженностью свыше 1 км, шириной
5 м и глубиной до 2 м. Часть берегов этого потока была
укреплена каменной стеной длиной 450 м.

«Люди у нас в селе помогают друг другу безвозмездно,
например, при строительстве домов, - сказал Джахонгир. – Это
очень хорошая традиция сохраняется у нас на Памире. Даже
если я уеду, мои родственники и соседи будут присматривать за
моим домом».
Из-за отсутствия местного рынка Джахонгир не может продавать
свои фрукты и овощи. Ближайший крупный рынок находится
в более чем 100 км от Сипонджа - в городе Хороге. Но возить
туда свою продукцию сельчане не имеют возможности из-за
отсутствия стабильного транспортного сообщения.

Также он принял участие в создании около 8 гектаров
лесного участка, на котором было посажено почти 3 тыс.
саженцев барбариса, шиповника, абрикоса и вишни.

Джахонгир в своем саду. 2019 г.

Тренинг по технологиям садоводства
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Обсуждение результатов мероприятий проекта. 2018 г.

Тренинг по устойчивому использованию водных ресурсов. 2018 г.

Кроме того, по его словам, в будущем жители села могут
получить большую пользу от восстанавливаемого леса
- дрова для отопления домов, сено для скота, фрукты,
лекарственные растения и т.д. Кроме того, этот лесной
участок в будущем также может защищать село от селевых
потоков, сказал он.

Джахонгир участвовал почти во всех тренингах, организованных
Общественным фондом САМР Табиат в рамках проекта ЭПАИК.
Он также принимал активное участие в мероприятиях по
восстановлению леса в селе Сипондж. «В нашем селе лесной
участок в 11 гектаров раньше использовался неэффективно и
люди бесконтрольно выпасали здесь свой скот, - рассказывает
Джахонгир. - GIZ и САМР Табиат помогли нам с ограждением
этого участка. Восстановленный лес будет способствовать
укреплению берега реки, а также смягчению последствий
изменения климата».
По его словам, основная проблема в селе Сипондж – это
безработица, и как следствие, трудовая миграция жителей, в
основном молодежи. «В нашем селе мало пахотной земли,
поэтому для улучшения жизни нам нужно выделить больше
земельных участков, которые находятся недалеко от села, говорит Джахонгир. - Тогда люди смогут выращивать больше
фруктов и овощей не только для собственного потребления, но
и для продажи, если будет такая возможность в будущем. Мы
все хотим жить на своей земле, но для этого нужно создавать
хорошие условия и развивать малый бизнес».

«Раньше при увеличении воды в горном потоке возникала
угроза схода селя, который мог нанести большой ущерб
нашему селу, - отметил Шергози. – К счастью, теперь,
когда мы углубили русло потока и укрепили его берега, эта
угроза стала менее вероятной».

Шергози участвовал во многих тренингах, организованных
САМР Табиат в рамках проекта ЭПАИК. «Тренинги
были очень полезными, и я освоил разные технологии
переработки плодов и овощей, - сказал он. – В будущем
мы намерены продавать изготовленную нами продукцию
и получить дополнительный доход».
По словам Шергози, развитие малого бизнеса в селе
будет способствовать повышению уровня жизни местных
жителей, а также их адаптации к нынешним и будущим
последствиям изменения климата.
Тренинг по вопросам адаптации к изменению климата. 2016 г.

Награждение грамотой проекта ЭПАИК. 2018 г.

Награждение грамотой проекта ЭПАИК. 2018 г.

Шергози и его супруга в своем саду. 2019 г.
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ГУЛБАРГ ГОФИЛОФА: “В РЕГИОНЕ НЕОБХОДИМО
ОТКРЫВАТЬ РЫНОК”

ДАВЛАТАЛИ ЁГИБЕКОВ: “МЫ ДОЛЖНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОССТАНАВЛИВАТЬ НАШ ЛЕС”

Гулбарг, жительница села Сипондж, сегодня является
пенсионеркой. Раньше она работала директором школы
села Сипондж и председателем джамоата - органа
местного самоуправления. Сейчас она занимается
домашним хозяйством.

Давлатали, житель села Даржомч, является мастером строителем. У него есть земельный и садовый участки,
а также скот. Ранее он долгое время находился на
заработках в России, но затем вернулся домой и начал
заниматься частным хозяйством . Его жена – домохозяйка,
двое сыновей учатся в университете в городе Хороге, еще
один сын служит в армии.

Гулбарг с энтузиазмом участвовала во многих тренингах,
организованных в рамках проекта ЭПАИК. Полученные
навыки успешно использует дома - делает варенья,
салаты, компоты, соки, а также высушивает фрукты.

Давлатали участвовал в создании лесного участка в селе
Даржомч. «Из-за нехватки воды иногда приходилось
для полива саженцев таскать ведрами воду из
реки, - рассказывает он. - Мы должны обязательно
восстанавливать наш лес, а проблему с водой можно
решить, установив насосы для прокачки воды из реки».

Ее сыновья Сино, Максуд и Сафо принимали активное
участие в мероприятиях по восстановлению леса и
оросительного канала в селе Сипондж.
«Раньше поливной воды в селе не хватало, а сегодня
благодаря восстановленному каналу в летний период
воды достаточно, - сказала Гулбарг. – Также много пользы
будет для сельчан от восстанавливаемого леса – это дрова,
корм для скота и т.д.».

Тренинг по вопросам адаптации к изменению климата. 2016 г.

Работа в своем огороде. 2019 г.

Раньше, работая председателем джамоата, Гулбарг
проводила много собраний с местными жителями,
разъясняя им важность восстановления и сохранения
природных экосистем региона.

Давлатали на земельном участке. 2019 г.

По словам Давлатали, для развития села и улучшения
благосостояния местных жителей нужно решить проблему
безработицы. Сейчас даже в России нашим ребятам стало
сложнее зарабатывать, поэтому они стали меньше денег
присылать домой, говорит он.

“Жизнь сельчан намного улучшится, если им распределят
дополнительные участки земли, расположенного вблизи
села, - говорит Гулбарг. - Тогда они смогут создать новые
земельные и садовые участки, что поможет им увеличить
свои доходы”.
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Просмотр фильма о лучших практиках адаптации. 2018 г.

Важным богатством села Даржомч Давлатали считает
сады, земельные участки и скот. «Было бы замечательно,
если бы в селе Сипондж, который находится недалеко
от нас, открыли рынок, - говорит он. - Так мы могли бы
продавать свою продукцию – скот, фрукты и овощи».

По ее словам, основная проблема связана с отсутствием
вблизи села пастбища, поэтому людям сложно содержать
скот. Одной из важных задач на сегодняшний день она
считает восстановление пастбища.

Ее беспокоит проблема безработицы, особенно среди
молодежи. Для решения этой проблемы она предлагает
развивать в сельской местности малый бизнес, но для
этого необходимо сначала открывать в регионе рынок.

Также Давлатали принимал участие в работах по
укреплению берегов русла водно-селевого потока. Он
очень рад, что теперь селевой поток не представляет
опасности для домов и земельных участков сельчан.

Награждение грамотой проекта ЭПАИК. 2018 г.

Гулбарг с сыновьями. 2019 г.

«Улучшение условий нашей жизни в будущем, прежде
всего, будет зависеть от развития малого бизнеса, считает Давлатали. - Для этого нужно создавать у нас в
селе предприятия по переработке фруктов и овощей».
Давлатали очень надеется, что когда местные дети
вырастут и получат образование, они смогут найти работу
в родном селе.

Местные жители обсуждают проведение проектных мероприятий. 2018 г.
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ТОБИСТОН БАХТДАВЛАТОВА: “НАШЕ БУДУЩЕЕ
ЗАВИСИТ ОТ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ МОЛОДЕЖИ”

САРКОРИ ДАВЛАТМАМАДОВ: “В БУДУЩЕЕ
СМОТРЮ С ОПТИМИЗОМ”

Тобистон живет в селе Сипондж с матерью, сестрой и
братом. Она шьет одежду по заказу односельчан и продает
фрукты, получая, таким образом, небольшой доход. Она
окончила кооперативный техникум в городе Душанбе.

Саркори 47 лет работал в школе села Сипондж на разных
должностях - преподавателя военного дела, организатора
внеклассной работы и заместителя директора по учебной
работе. Он окончил Национальный университет в городе
Душанбе по специальности биолог

В ходе проектных работ в селе Сипондж Тобистон
вместе с односельчанами сажала саженцы деревьев на
восстанавливаемом лесном участке. Этот лесной участок,
который был огражден металлической сеткой, сейчас
постепенно восстанавливается.

В сельском Доме культуры Саркори организовал кружок
пения, музыки и танцев. Сейчас он является пенсионером,
но продолжает активно участвовать в культурных
мероприятиях села Сипондж.
Участвовал в тренингах по переработке фруктов,
садоводству и адаптации к изменению климата. Уже
много лет он ежедневно записывает в тетрадь температуру
воздуха.

У семьи Тобистон есть большой сад, а также земельный
участок. У себя дома она высушивает фрукты, а также
делает варенья и салаты. Хотя фруктов и овощей у
них в избытке, из-за отсутствия рынка они не имеют
возможности реализовать свою продукцию. Лишь иногда
обменивают фрукты и овощи на продукты питания.
Кроме того, из-за проблем с транспортом, у многих
местных жителей нет возможности доставить свою
продукцию на продуктовый рынок в городе Хороге.
Если недалеко от села Сипондж откроют рынок, многие
проблемы сельчан можно решить, считает Тобистон.

Тобистон в своем фруктовом саду. 2019 г.

Саркори записывает температуру воздуха. 2019 г.

Тренинг по переработке фруктов. 2016 г.

У Саркори большая семья – десять человек. Он посадил
много деревьев на лесном участке села Сипондж, а его
сын участвовал в ограждении этого участка, а также в
восстановлении ирригационного канала.

По ее словам, сегодня у жителей сельской местности мало
знаний о том, как развивать малый бизнес, поэтому люди
нуждаются в обучении.

По словам Саркори, из-за безработицы местная молодежь
вынуждена мигрировать в Россию ради заработка. Но в
последние годы в регионе стали больше строить, поэтому
многие молодые люди получили возможность работать на
стройках и зарабатывать деньги, отметил он.

Тобистон считает, что для повышения благосостояния
местных жителей в селе Сипондж нужно создавать
предприятия и цеха по переработке фруктов, шитью и т.д.,
чтобы люди могли работать у себя дома, а не в России, где
они теряют здоровье.

«Для улучшения условий нашей жизни необходимо много
трудиться, увеличивать урожай, строить теплицы, - говорит
Саркори. - В будущее смотрю с оптимизмом. Дети сегодня
с детских садов расширяют свой кругозор, молодежь
осваивает новые технологии, люди стали финансово
более грамотными, поэтому растет уверенность в том, что
в будущем жизнь сельчан изменится в лучшую сторону».

«Наша молодежь сегодня много учится, и от их знаний
и навыков напрямую будет зависеть наше будущее, рассуждает Тобистон. - Если у молодых людей появится
работа в селе, тогда и жизнь людей намного улучшится».
Восстанавливаемый лес в селе Сипондж. 2018 г.
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По его словам, климат меняется, так как в прежние годы
летом вообще не было осадков, а в последние годы
часто идут дожди. Также изменилось время наступления
сезонов года, а зимой стало теплее, отмечает Саркори.

Высушивание яблок. 2019 г.

Участие в тренинге по адаптации к изменению климата. 2016 г.

Культурное мероприятие. 2017 г.
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ПОКИЗАМО МАСТОНОВА: “НАШЕ СЕЛО
БОГАТО ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ”

ГУЛИСТОН ХУДОБЕРДИЕВА: “ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
ПОСТЕПЕННО УЛУЧШАЕТСЯ”

Покизамо является медсестрой-акушеркой в Центре
здоровья села Даржомч. Она принимала участие в
тренингах по садоводству и изготовлению соков. Дома
делает салаты, варенья, соки.

Гулистон, жительница села Даржомч, работает
учительницей таджикского языка и литературы в школе
соседнего села Разудж. Она окончила Институт языков в
городе Душанбе.

«Мы изготавливаем экологически чистую продукцию, но
только для своих семей и родственников, - говорит она.
- Продавать свою продукцию мы не можем, рынок очень
далеко от нас, и есть проблемы с транспортом».

Ее супруг является директором местной школы, где дети
учатся до 7-го класса, а затем продолжают учебу в школах
других селений, в частности, в Сипондже. У Гулистон трое
детей – дочь учится в Славянском Российско-Таджикском
университете в городе Душанбе, двое сыновей обучаются
в местной школе.

По ее словам, в случае решения этих проблем местные
жители могли бы получить хороший доход от продажи
фруктов и овощей.
В нашем селе есть все необходимое - вода, земля, только
нужно много работать, говорит Покизамо. «Если мы
восстановим лесной участок в селе, будет большая польза
для всех, - сказала она. - Мы можем собрать на этом участке
лекарственные растения и использовать их традиционным
способом для лечения разных заболеваний».

У семьи Гулистон имеется сад, земельный участок и скот,
поэтому ее семья может обеспечивать себя экологически
чистой продукцией - фруктами, овощами, молоком и
мясом.
Покизамо в Центре здоровья села Сипондж. 2019 г.

Тренинг по изготовлению фруктового сока. 2017 г.

Покизамо живет с мужем, который работает в центре
Рушанского района ветеринаром. Сын и одна из дочерей
живут и работают в России, а другая дочь - в США. Дети
помогают своим родителям финансово.

Гулистон и ее дети собирают яблоки в своем саду. 2019 г.

Обсуждение результатов проектных мероприятий. 2018 г.

Одним из важных природных ресурсов Гулистон считает
лес. «Лес в нашем селе постепенно возрождается, и в
будущем может дать нам много полезного, например,
лекарственные растения, - говорит Гулистон. – Но для его
полного восстановления нужна поливная вода, которой не
хватает. Если провести воду к этому участку, возродить его
будет намного легче».

Для молодых в селе нет работы, поэтому многие из них
уезжают на заработки, отметила Покизамо. Сегодня в
селе Сипондж действуют только школа до 7-го класса,
библиотека и Центр здоровья, где работают всего
несколько человек.
«Надеюсь, что через 10 лет жизнь в нашем селе намного
улучшится, - говорит Покизамо. - Для этого молодежи
нужно хорошо учиться, а родители и учителя должны
внести свой вклад в воспитание и образование детей.
Нынешние дети очень развиты, так как начинают обучение
с детского садика. Поэтому наше будущее в руках наших
детей».

Самое главное в жизни - это взаимопонимание в семье и
обществе, считает Гулистон. «По сравнению с прошлыми
годами жизнь людей в нашем селе постепенно улучшается
- сказала она. - Наша надежда на будущее, прежде всего,
связана с нашими детьми, ведь от их знаний, действий и
решений будет зависеть, какое будущее нас ожидает».
Сбор яблок. 2019 г.

11

Гулистон участвовала в тренинге по изготовлению сока с
использованием простого оборудования, которое было
предоставлено сельчанам Общественным фондом САМР
Табиат в рамках проекта ЭПАИК. Как и многие местные
жители, она с помощью этого оборудования изготовила
дома фруктовый сок для своей семьи и родственников.

Обсуждение проведения мероприятий по адаптации. 2016 г.

Гулистон и ее дети в своем саду. 2019 г.
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ПАХЛАВОН ШАХБОЗОВ: “МЫ ДОЛЖНЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕС УСТОЙЧИВО”

БАХТАЛИ БАХТАЛИЕВ: “АДАПТИРОВАТЬСЯ К
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА НУЖНО УЖЕ СЕЙЧАС”

Пахлавон занимается в селе Сипондж частным сельским
хозяйством, но доход от этого получает небольшой. У него
трое детей. Сын учится в медицинском университете в
городе Душанбе, а дочь - в Хорогском госуниверситете
на факультете истории. Еще одна дочь учится в школе.
Супруга является учительницей начальных классов в
местной школе.

Бахтали более 10 лет является
волонтером группы по
реагированию на чрезвычайные ситуации в селе Сипондж.
Также как социальный работник местных органов власти он
помогает одиноким пенсионерам на дому.
«В будущем из-за потепления климата стихийные бедствия в
нашем регионе будут усиливаться и учащаться, - сказал Бахтали.
- Поэтому мы должны быть готовы к этому, и сделать все от
нас зависящее, чтобы уменьшить их воздействие на людей и
природу».
По его словам, наиболее важные для сельчан природные
ресурсы - это вода, сельскохозяйственные земли, леса и
пастбища. «Наши леса в 1990-е годы были почти полностью
уничтожены, - рассказывает Бахтали. - Из-за отсутствия угля,
поставки которого были прекращены после распада Советского
Союза, люди были вынуждены вырубать леса. К счастью, в этом
году при поддержке проекта ЭПАИК мы начали восстанавливать
наш лес». Хуже ситуация с пастбищами, которые деградировали
из-за того, что количество скота в селе Сипондж в последние
годы значительно возросло. «Люди должны осознать, что
важнее качество скота, а не его количество, - отметил он. - Также
необходимо соблюдать очередность использования пастбищ в
пределах сезона».

Наряду со своими односельчанами Пахлавон принял
активное участие в мероприятиях по очистке и ремонту
ирригационного канала и восстановлению лесного участка
в селе Сипондж.

Обсуждение проведения мероприятий по адаптации. 2016 г.

Восстановление оросительного канала. 2017 г.

Он также отметил, что ограждение леса и посадка саженцев
деревьев будет способствовать защите леса от скота, а
также его сохранению и восстановлению. ”В будущем лес
может дать нам дрова и строительные материалы, а также
сено для животных, - сказал он. - Но для этого нам нужно
использовать лес устойчиво».

Бахтали волнует то, что уже более 20 лет в регионе наблюдается
уменьшение осадков. Исключением была лишь зима 2016-2017
годов, когда выпало большое количество снега. По его словам,
уменьшение выпадения снега привело к тому, что к концу лета
в селе ощущалась нехватка поливной воды. «Отрадно, что эту
проблему мы решили в этом году с помощью проекта ЭПАИК,
- говорит он. - Мы полностью очистили и забетонировали
оросительный канал длиной более 1 км. Источником воды
для этого канала является ледник, поэтому наше село теперь
обеспечено поливной водой даже при уменьшении осадков».
Бахтали предлагает односельчанам рационально и экономно
использовать водные ресурсы и применять водосберегающие
технологии, а также сажать больше засухоустойчивых саженцев
деревьев. По его словам, в последние годы растет число тех,
кто ясно понимает, что адаптироваться к климатическим
изменениям необходимо уже сейчас.
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По словам Пахлавона, местные жители раньше ощущали
нехватку поливной воды для орошения земельных
участков. “Завершение ремонта оросительного канала
теперь позволит полностью обеспечить наше село
поливной водой”, - сказал он.

Пахлавон со своей семьей. 2019 г.

Тренинг по определению приоритетных мер адаптации. 2016 г.

Ранее Пахлавон участвовал в семинарах и тренингах по
адаптации к изменению климата, устойчивому управлению
водными ресурсами и развитию туризма, которые
проводились в рамках проекта ЭПАИК. «Семинары и
тренинги были очень полезными, мы получили много
новых знаний и навыков, которые теперь используем в
повседневной жизни», - отметил он.

Тренинг по вопросам адаптации к изменению климата. 2016 г.

Доставка шлангов для полива лесного участка. 2018 г.

В частности, Пахлавон планирует создать на пустынном
месте садовый участок в 6 гектаров для выращивания
фруктовых деревьев. Главным богатством села он
считает пахотную землю, которая позволяет сельчанам
обеспечивать себя овощами и фруктами.

Награждение грамотой проекта ЭПАИК. 2018 г.

Пахлавон в своем саду. 2019 г.
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ОЛИМ ПАЛЛАЕВ: “УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ
УСИЛИЙ КАЖДОГО ИЗ НАС”

Издатель
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
(Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ)
www.giz.de

Олим работает сторожем в школе в селе Даржомч. Он
является квалифицированным мастером-плотником,
но найти работу по своей специальности удается не
всегда. Поэтому в основном он работает в своем частном
хозяйстве.

Региональный проект «Экосистемный подход для адаптации
к изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии»

Трое детей Олима учатся в городе Душанбе: один из
сыновей обучается в Художественном институте, другой
сын – в Национальном университете на факультете
геологии, а дочь является студенткой Медицинского
университета. Еще две дочери учатся в местной школе.

БЦ Астана Тауер, м-н Самал, 12, 010000, Астана, Казахстан
T +7 7172 58 09 19
Бульвар Эркиндик, 22, 720040 Бишкек, Кыргызстан
Т +996 312 90 93 40
ул. Айни/Назаршоева, 734042, г. Душанбе, Таджикистан
T +992 44 600 67 03

Олим, как и многие его односельчане, принимал участие
в создании лесного участка и укреплении берегов русла
водно-селевого потока в селе Даржомч.
Также он участвовал во многих тренингах, организованных
в рамках проекта ЭПАИК. В частности, в течение недели
обучался изготовлению энергоэффективных окон и дверей
в кооперативе «Зиндаги» в городе Хороге.

Общественный фонд САМР Табиат
Олим и его семья. 2019 г.

Тренинг по изготовлению натурального сока. 2017 г.

По состоянию на
30 декабря 2019 г.

Олим считает тренинги полезными для себя, так как
успешно освоил новые технологии производства
фруктового сока и изготовления энергоэффективной
продукции из древесины.

Опубликовано
______________________________
Дизайн/Верстка
Ифтихор Миршакаров

На своем садовом участке Олим выращивает абрикосы,
тутовник и яблоки. Сад и земельный участок позволяют
его семье обеспечивать себя овощами и фруктами. Но
основной доход его семья получает от продажи мяса
домашнего скота.

Фото/Графика
© Архив проекта
Текст
Ифтихор Миршакаров

Олим, как и многие его односельчане, считает, что для
повышения уровня жизни сельчан необходимо больше
внимания уделять развитию в сельской местности малого
бизнеса.

Редакция
Ифтихор Миршакаров, Умед Булбулшоев, Николь Вегнер-Фезаков, Хуршед Абдукодири
Ответственное лицо
Пауль Шумахер, paul.schumacher@giz.de
Николь Вегнер-Фезаков, nicole.wegner@giz.de

“Главное - мы живем в условиях мира и стабильности, сказал Олим. - А успех в любом деле зависит от усилий
каждого из нас”.
Тренинг по изготовлению энергоэффективных окон. 2017 г.
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ул. Сохибназарова, 9, 736000 Хорог, Таджикистан
Т +992 93 514 19 45

Олим и его супруга в своем саду. 2019 г.

GIZ несет ответственность за содержание публикации. Фотожурнал распространяется бесплатно.
По поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и
ядерной безопасности Федеративной Республики Германия.

Активисты сел Сипондж и Даржомч вместе с сотрудниками GIZ и ОФ САМР Табиат. Село Сипондж. 2016 г.

