В БАРТАНГСКОЙ ДОЛИНЕ ГБАО ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМЫ ОБ АДАПТАЦИИ К
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
23-24 мая Общественный фонд САМР Табиат организовал в селах Сипондж и
Даржомч Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Республики
Таджикистан показ фильмов о защите окружающей среды и адаптации к изменению
климата.
Около 100 жителей сел Сипондж и Даржомч посмотрели фильм «Адаптация к изменению
климата на Памире». Фильм рассказывает о мероприятиях по восстановлению лесов и
берегоукреплению в этих селах, а также повышении потенциала приспособления местных
жителей к климатическим изменениям. Показ вызвал у сельчан большой интерес, так как
они сами являются героями этого фильма. После просмотра специалисты САМР Табиат
обсудили с местными жителями вопросы реализации мероприятий, направленных на
восстановление природных ресурсов и сельской инфраструктуры.
Фильм подготовлен режиссером Толиком Гадомамадовым и сотрудниками САМР Табиат
в рамках проекта «Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в
высокогорных регионах Центральной Азии» (ЭПАИК).
Кроме того, для школьников средних и старших классов сел Сипондж и Даржомч были
показаны два познавательных фильма на темы «Изменение климата» и «Вода». После
просмотра специалисты САМР Табиат побеседовали с детьми о важности защиты и
устойчивого использования местных природных ресурсов. Показ детских фильмов был
нацелен на привлечение внимания учащихся, их семей и преподавателей к защите
окружающей среды и содействие экологическому образованию и воспитанию.
«Именно от детей, которые сегодня учатся в школах, зависит будущее развитие их
региона, - отметил директор САМР Табиат Умед Булбулшоев. - Поэтому необходимо,
чтобы они с детских лет осознавали важность природы и ее ресурсов для их
благосостояния и устойчивого развития».
Детские фильмы из серии «Эко? Логично!» подготовлены в Кыргызстане при поддержке
Региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству
(GIZ) по устойчивому использованию природных ресурсов в Центральной Азии,
Экологического движения БИОМ и проекта «SPARE» Норвежского общества охраны
природы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Показ фильмов состоялся в рамках проекта ЭПАИК, который реализуется GIZ в
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане по поручению правительства Германии. В
Таджикистане партнером GIZ в реализации проекта выступает САМР Табиат - филиал
Общественного фонда САМР Алатоо.

