Реализованные инициативы по СРБ в рамках проекта LITACA
обеспечат безопасность 6025 людей
17 февраля 2017г – Душанбе, Таджикистан
Погодные аномалии, произошедшие в 2015 году, стали
причиной селевых потоков и наводнений по всей территории
Таджикистана подчеркивая угрозу, связанной с изменением
климата. В связи с этим, Программа Развития Организации
Объединенных Наций в рамках Проекта по улучшению
благосостояния населения, проживающего на таджикскоафганских приграничных территориях (LITACA) осуществила
оценку и анализ потенциальных проектов СРБ в восточной
части Хатлонской Области в целях определения приоритетных
мест для реализации инфраструктурных проектов по снижению
риска бедствий (СРБ).

Железобетонный-переливной мост и
укрепленный берег селерусла в посёлке
Заркармар, район Кабодиён

Проведенный анализ включал в себя оценку двадцати
потенциальных проектов и выявил, что техническое состояние
большинства существующих селезащитных структур Хатлонской Области ухудшилось в результате многократных
селевых потоков и отсутствия надлежащего технического обслуживания. Среди пострадавших территорий,
стихийные бедствия оказали существенное влияние на посёлок Заркармар, Кабодиёнского района, где были
разрушены более 20 домов, частично повреждены 50 домов и затоплены пять гектаров сельскохозяйственных
земель. Также, наводнения оказали воздействие на социальную инфраструктуру разрушая медицинский центр,
более 1200 метров дорог в сельской местности и здание школы, в котором проходят обучение 650 учеников.
Аналогичная ситуация произошла в селе Мохи Нав, района Дусти, где были повреждены 35 домов, и затоплены
шесть гектаров сельскохозяйственных земель и школьных игровых площадок.
Оба места были выбраны для реализации проектов для снижения риска связанного с наводнениями.
Вспомогательные виды деятельности в течение 2016 года были предложены в виде очистки и выпрямления
селерусла общей протяженностью 1900 метров, частичное укрепление селерусл и строительство железобетонной
переправы в посёлке Заркармар.
“Местные власти и население благодарны за помощь
ПРООН в реабилитации существующих сооружений СРБ и
строительство новых, способствуя усилению устойчивости
населения к стихийным бедствиям ", заявил г-н Ахмаджон
Хазраткулов, представитель КЧС в Кабодиёнском районе.
Реализация проектов СРБ в районах Кабодиён и Дусти
обеспечит безопасность 6,025 людей (в том числе 2,730
женщин) и значительно уменьшит риск наводнений, защищая
сельскохозяйственные угодья и посевы от затопления.
Проект по улучшению благосостояния населения,
проживающего на таджикско-афганских приграничных
территориях (LITACA) финансируется правительством
Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и реализуется ПРООН в
Таджикистане в тесном сотрудничестве с ПРООН Афганистан. Проект направлен на улучшение
благосостояния сельских сообществ, проживающих в приграничных районах Таджикистана и Афганистана,
так же предоставление доступа населения к инфраструктуре и услугам и возможности трансграничного
взаимодействия. В рамках проекта LITACA, Программа по Управлению Рисками Стихийных Бедствий
ответственна за осуществление инициатив по СРБ, таких как повышение осведомленности местных органов
власти путем проведения тренингов в целевых районах и инфраструктурные проекты по СРБ.
Очистка и выпрямление селерусла
в поселке Мохи Нав, район Дусти
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***
ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в государственном
строительстве стран, с тем, чтобы они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая рост,
ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в 177 странах и территориях, мы
предлагаем глобальное видение и локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и
повышающие жизнестойкость государств. www.undp.org.

