ПАХЛАВОН ШАХБОЗОВ, ЖИТЕЛЬ СЕЛА СИПОНДЖ БАРТАНГСКОЙ ДОЛИНЫ:
«ВОССТАНОВЛЕННЫЙ КАНАЛ ОБЕСПЕЧИТ НАШЕ СЕЛО ПОЛИВНОЙ ВОДОЙ»
Пахлавон Шахбозов живет в селе Сипондж Бартангской долины ГБАО. У него трое детей –
один студент и два школьника. Его супруга работает учительницей в местной школе.
Занимается частным сельским хозяйством, но доход от этого получает небольшой.
Наряду со своими односельчанами он принял активное участие в мероприятиях по очистке и
ремонту ирригационного канала и восстановлению лесного участка в селе Сипондж. В этом
селе в 2017 году были ограждены 9 гектаров деградированного лесного участка, на котором
посажено около 3 тыс. саженцев ивы. Кроме того, был очищен и забетонирован оросительный
канал длиной 1,2 км.
Эти мероприятия проводились в рамках регионального проекта Германского общества по
международному сотрудничеству (GIZ) «Экосистемный подход для адаптации к изменению
климата в высокогорных регионах Центральной Азии» (ЭПАИК), который финансируется
Правительством Германии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В Таджикистане
партнером GIZ в реализации проекта является Общественный фонд САМР Табиат - филиал
Общественного фонда САМР Алатоо. Сипондж является одним из пилотных сел проекта.
В мероприятиях приняли участие 48 жителей села, которые получили от Всемирной
продовольственной программы ООН (WFP) продовольственную помощь – 18.317 мгт. В
привлечении местных жителей к восстановительным работам активное участие приняли
сельская организация и органы местного самоуправления села Сипондж.
По словам Пахлавона, жители села Сипондж ранее ощущали нехватку поливной воды для
орошения земельных участков. "Завершение ремонта оросительного канала теперь позволит
полностью обеспечить наше село поливной водой", - сказал он.
«Ограждение леса и посадка саженцев деревьев будет способствовать защите леса от скота, а
также его сохранению и восстановлению, - отметил Пахлавон. – В будущем лес может дать нам
массу полезного - сено для животных, а также дрова и строительные материалы. Но для этого
нам нужно использовать лес устойчиво».
По словам Пахлавона, продовольственная помощь от WFP намного повысила мотивацию
местных жителей для участия в восстановительных работах. «Благодаря этой помощи в течение
нескольких месяцев мы сможем сэкономить свои деньги и затем использовать их для
улучшения условий нашей жизни», - добавил он.
Ранее Пахлавон участвовал в семинарах и тренингах по адаптации к изменению климата,
устойчивому управлению водными ресурсами и развитию туризма, которые проводились
САМР Табиат совместно с партнерами 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.

