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Кыргызские журналисты ознакомились с мерами по адаптации к изменению климата
на Памире
С 30 мая по 3 июня группа журналистов из Республики Кыргызстан (КР) ознакомилась с
экологической ситуацией в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и мерами по
адаптации к изменению климата.
Журналисты Rentgen Media, Living Asia, РОТРК Ынтымак и других СМИ Кыргызстана посетили
город Хорог, Рушанский, Шугнанский, Ишкашимский и Мургабский районы ГБАО в рамках проекта
"Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в
Центральной Азии", финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Internews.
Партнерами ознакомительного тура выступили Ассоциация предпринимателей и горных
фермеров "Милал Интер" и действующий на базе Ассоциации Хорогский Орхус-центр, а также
Общественное Объединение «САМР Табиат», которое осуществляет в ГБАО реализацию
регионального проекта Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ)
"Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в высокогорных регионах
Центральной Азии". Данный проект финансируется Правительством Германии в Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистане.
Во время визитов кыргызстанских журналистов сопровождали сотрудники Общественного фонда
CAMP Табиат, Хорогского Орхусского Центра и местные журналисты. На встречах в Хороге
заместитель председателя ГБАО Абдулназар Абдулназаров, председатель Ассоциации
предпринимателей и горных фермеров "Милал Интер" Боймамад Алибахшов и директор ОФ
«CAMP Табиат» Умед Булбулшоев рассказали гостям об экологической ситуации в регионе, а
также поделились информацией о тенденциях изменения климата.
В селах Сипондж и Даржомч Рушанского района участники тура ознакомились с условиями жизни
сельчан, их деятельностью по восстановлению природных ресурсов, развитию садоводства,
туризма и экологического образования. По словам журналистов, стремление местных жителей к
улучшению своей жизни в сложнейших условиях высокогорья, а также их культурные традиции и
гостеприимство произвели на них огромное впечатление.
По данным местных экспертов, под воздействием изменения климата природные бедствия в
ГБАО в будущем могут участиться. В связи с этим крайне важно уже сегодня принимать
конкретные меры по обеспечению готовности к стихийным бедствиям, а также предпринимать
инициативные шаги для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним в этом
высокогорном регионе, отмечают специалисты. Поэтому в программу ознакомительного тура
также были включены Ботанический сад в Хороге, село Дашт в Рошткалинском и село Барсем в
Шугнанском районе. В 2002 году в селе Дашт в результате схода разрушительного селя погибло
более 20 местных жителей, было разрушено 75 домов. В 2015 году селевой поток в селе Барсем
полностью разрушил около 60 домов, человеческих жертв удалось тогда избежать. Журналисты
также побывали в новом поселке Рахмонобод, куда переселили пострадавших жителей Барсема.
По словам участников тура, такие ознакомительные поездки полезны и помогают получать
разную и интересную информацию на экологические темы, которую они смогут использовать в их
дальнейшей профессиональной журналистской деятельности.
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