В ДОЛИНЕ БАРТАНГ ГБАО ПОКАЗАЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В конце октября Общественный фонд САМР Табиат организовал в селе Сипондж
Бартангской долины Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области
Таджикистана показ фильмов о борьбе с опустыниванием и адаптации к изменению
климата.
Жители села Сипондж посмотрели документальный фильм «Теряем почву под ногами», в
котором рассказывается, как жители разных стран мира, в том числе Центральной Азии,
борются с деградацией земель и последствиями изменения климата. Фильм был снят
«Алонг Меконг Продакшенс, Гейдельберг» для Германского общества по
международному сотрудничеству (GIZ) по поручению Федерального Министерства
экономического сотрудничества и развития Германии.
Местные жители с большим интересом посмотрели фильм, так как, по их мнению, его
проблематика очень актуальна и для Горного Бадахшана. По завершении просмотра
состоялась дискуссия на тему предотвращения опустынивания в условиях происходящих
климатических изменений. Показ фильма был нацелен на ознакомление местных жителей
с успешными примерами и опытом решения проблем, связанных с деградацией земель и
изменением климата, в разных регионах мира.
Также для учащихся старших классов школы №12 села Сипондж был показан
познавательный фильм на тему «Экосистемные услуги», рассказывающий о дарах
природы для людей. После просмотра специалисты САМР Табиат поговорили с детьми о
важности сохранения природных богатств региона, от которых непосредственно зависит
благополучие, развитие и процветание жителей сельской местности. «Фильм об
экосистемных услугах был показан с целью повышения уровня экологического
образования и воспитания местных школьников», - отметил проектный ассистент САМР
Табиат Шодихон Мирзохасанов.
Детский фильм из серии «Эко? Логично!» подготовлен в Кыргызстане при поддержке
Региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству
(GIZ) по устойчивому использованию природных ресурсов в Центральной Азии при
поддержке правительства Германии.
Показ фильмов состоялся в рамках проекта "Экосистемный подход для адаптации к
изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии" (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.

