Окружающая среда и безопасность в
Ферганской долине

Региональный семинар по подготовке к чрезвычайным
ситуациям в Ферганской долине
20 июня 2007 года, Бишкек

Цели семинара заключались в следующем: 1) представление и обсуждение реализации
национальных компонентов проектов по снижению рисков стихийных бедствий и текущих
национальных программ и проектов; 2) обмен уроками и опытом разных страны,
обсуждение сфер для продолжения работы в рамках проекта и 3) обсуждение планов
работ на 2007 г. и на будущее.
Г-н Бакир Жолчиев, Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской
Республики, открыл заседание и выступил с приветственной речью, в которой он
подчеркнул важность мер по предотвращению стихийных бедствий и подготовки
населения к ним. Кыргызская Республика является одной из наиболее сейсмоопасных
территорий в Центральной Азии, где ежегодно регистрируется более 3000 землетрясений.
Разрушительные сейсмические события происходят каждые пять-десять лет.
Наиболее частными являются оползни и наводнения. Они стоят первыми в перечне
наиболее опасных стихийных бедствий в Кыргызстане, поскольку наносят основной
ущерб. Оползни наиболее распространены на юге республики (Ошская и Джалалабадская
области). Несмотря на неустойчивость и ухушение состояния окружающей среды и
частоту стихийных бедствий на юге Кыргызской Республики, Правительство не может
выделить достаточные ресурсы для проведения профилактических мероприятий
вследствие сложной экономической ситуации в стране. Министерство экологии и
чрезвычайных ситуаций отвечает непосредственно за координацию деятельности,
связанной с реализацией профилактических мер, снижением рисков, готовностью,
реагированием и ликвидацией последствий стихийных бедствий. Системой гражданской
обороны республики принимаются меры для подготовки населения к чрезвычайным
ситуациям.
Г-н Бен Слэй, Директор Регионального центра ПРООН по Европе и СНГ, объяснил цели
семинара и напомнил участникам о целях регионального проекта «Повышение готовности
сообществ к стихийным бедствиям в горных районах повышенной опасности». Проект во
многом зависит от потенциала и сравнительных преимуществ отделов ПРООН, которые
уже активно работают в Ферганской долине. Проектом было проведена критическая
оценка и было принято решение о том, что работа проекта будет основываться на уже
созданных взаимоотношениях, результатах и достижениях страновых офисов ПРООН и
других участников процесса управления рисками стихийных бедствий. Региональный
проект нацелен на содействие социальной стабильности в приграничных районах
Ферганской долины путем усиления потенциала на национальном и местном уровне по
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управлению рисками стихийных бедствий. Он также направлен на усиление работы с
сообществами и сотрудничества и, таким образом, снижение будущих роли рисков
стихийных бедствий в качестве конфликтообразующего фактора. Будучи компонентом
Программы окружающей среды и безопасности (ENVSEC) в Ферганской долине, проект и
его результаты будут способствовать повышению безопасности человека и уровня жизни
местного населения с целью обеспечения процессов готовности и снижения стихийных
бедствий, которые будут понятны и восприняты сообществами и будут распространены
после завершения самого проекта.

Презентации и обсуждения
Основные результаты проекта были представлены г-ном Таали Темиралиевым,

начальником Департамента внешних связей и инвестиций Министерства чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики. Он отметил, что в настоящее время в МЧС проводится
административная реформа, которая приведет к изменению структуры: вместо
организации, работающей по принципу «сверху вниз» будет создана организация,
работающая по принципу «снизу вверх». Что касается уже реализованных мер, то 2
проекта по снижению рисков были реализованы в Джалалабаде, 7 в Баткене и 9 в Оше. Гн Темиралиев сослался на принцип «снизу вверх» и подчеркнул, что, например, сельские
спасательные группы являются мероприятием нижней части пирамиды. Кроме того,
участие айыл окмоту является обязательным, по крайней мере, финансовое, т.е. они
должны вкладывать определенные средства в работу. Также в финансировании
спасательных групп могут принять участие местные бизнесмены. Что касается сельских
спасательных групп, то их задача заключается не только в спасении, но и в попытке
предотвратить бедствия. Имеется Закон об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей, но он больше касается работы постоянного персонала, аспекты же,
связанные с добровольцами, должны быть далее проработаны.
Г-н Муратбек Кошоев, советник ПРООН по управлению стихийными бедствиями,
представил мнение ПРООН о проектах в Кыргызстане. «Мы учимся на своих действиях».
Швейцарская модель спасания в горах оказалась хорошей моделью для региона. 22
апреля в Джалалабаде произошел сель и после этого было выявлено много проблем,
связанных с возможностями сообществ для того, чтобы справиться с такими бедствиями.
Г-н Кошоев отметил, что существуют различные факторы, которые влияют на
возможности сообществ по противодействию стихийным бедствиям, такие как
соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения, наличие или отсутствие
тяжелого автотранспорта... «Нам необходимо иметь достаточно индикаторов для
определения потенциала».
Что касается гендерного аспекта, необходимо разъяснять людям, начиная с самых азов. В
целом по этому вопросу имеется слишком мало информации. Старшее поколение в селах
представлено в основном женщинами, поэтому знание о селе ложится на женщин.
Медицинские работники – это зачастую женщины, но почему нет женщин на
предпринимательских постах? На настоящий момент состоялось 18 проектов, 2 из которых
воглавлялись женщинами.
Г-жа Айнура Алимбекова, советник ООН по снижению стихийных бедствий, отметила,
что впервые айил окмоту подготовили планы по готовности к бедствиям и реагирования
на ЧС при поддержке МЧС и эти планы были включены в ежегодные планы развития и
стратегические планы айил окмоту. Этот проект не является проектом ENVSEC, но тем не
менее, является конкретным примером снижения рисков стихийных бедствий.
Впоследствии был подготовлен обучающий модуль для муниципальных служащих,
который был затем включен в план обучения Южного обучающего центра для
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муниципальных служащих Академии управления при Президенте Кыргызской Республики.
Этот обучающий модуль сместил акцент с холодной войны на стихийные бедствия.
Г-жа Татьяна Романенко отметила, что иногда сложно проводить оценку, когда нет
взаимодействия с представителями Министерства здравоохранения.

Результаты проекта в Таджикистане
Г-н Мирзо Саидов, Директор Научно-исследовательского центра Агентства по
управлению земельными ресурсами, геодезии и картографии, представил свои данные в
виде карты и диаграмм для того, чтобы показать насколько местные сообщества
подготовлены к бедствиям благодаря структурным мерам. К сожалению, зачастую
оползни являются результатом необдуманных действий людей, например, результатом
строительства в опасных районах. Некоторые зоны отмечены как опасные зоны (так
называемые красные зоны), но люди с пренебрежением относятся к этим знакам. Г-н
Саидов также с сожалением признал, что уровень информированности и понимания среди
людей о рисках и необходимой подготовленности может быть очень низким. Миграция и
переезды ограничены в связи с устоявшейся связью с тем или иным районом и семейными
традициями. Работа проекта была, прежде всего, направлена на те районы, где
происходят оползни, но отмечалось, что насаждение деревьев и кустарников в тех
местах, где формируются оползни, может помочь в их предотвращении.
Многие участники из Таджикистана не смогли приехать на встречу в последнюю минуту.
Поэтому состоявшиеся обсуждения и хороший обмен опытом могли оказаться еще более
полезными, если бы со стороны обеих стран было обеспечено равное участие.

На заседании рабочей группы участники обсудили следующие вопросы:
1. По прошествии 1,5 лет работы проекта какой опыт в управлении риском
природных явлений является наиболее полезным для сообществ в вашей стране и
могли бы вы им поделиться с представителями другой страны?
2. Национальный компонент проекта будет расширен в этом году за счет поступления
небольшой суммы дополнительных средств, какую деятельность вы хотели бы
включить в план работы на 2007 г?
3. Каковы наиболее критически важные потребности в области усиления потенциала
местных органов власти и общин для предотвращения и смягчения последствий
стихийных бедствий в областях с высокой плотностью населения и
сельскохозяйственных земель?
4. Как вы оцениваете опыт работы в региональном проекте и как можно улучшить
работу на региональном уровне?
Обсуждение проходило в рамках двух рабочий групп – в Кыргызстане и Таджикистане.
Ниже – ответы, подготовленные этими группами:

Рекомендации кыргызстанской рабочей группы:
Краткосрочные планы: декабрь 2007 года
Группа признала, что в целом опыт реализации проекта ENVCES может быть оценен как
положительный. Почти все компоненты проекта заслуживают продолжения. Тем не
менее, принимая во внимание ограничение во времени и сумме средств, рабочая группа
предлагает:
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1. Ограничить зону действия продолжения ENVCES проекта Баткенской областью.
2. Придерживаясь принципа, что ENVCES средства должны служить либо на сохранение
уже достигнутых положительных результатов, либо катализатором новых инициатив было
предложено рассмотреть следующие предложения:
- встреча представителей МЧС КР и администрации Баткенской области, и КЧС и
администрацией Согдийской области;
- расширить влияние ENVCES средств путем реализации принципа «вместо
нескольких мелких проектов - один крупный», с вовлечением Таджикских партнеров;
- обмен опытом по составлению планов готовности на уровне айыл окмету путем
непосредственного взаимодействия разработчиков плана (либо на Таджикской либо на
Кыргызской территориях);
Во время дискуссии представителями МЧС было высказано мнение о необходимости
усиления и оснащения районных отделов МЧС. Эта точка зрения обосновывала
необходимость оснащения районных отделов МЧС (транспорт, средства связи). По
мнению сотрудников проекта ПРООН это в ряд ли соответствует целям и задачам проекта
ENVSEC.
Не смотря на в целом положительный опыт ENVSEC проекта, наличие других проектов и
программ, имеющих сходные компоненты, требует, в частности, компонент обучения
большей координации и согласовании во избежание симптома переучивания. Механизмы
процедуры согласования МЧСом пока не утверждены, поскольку, формально МЧС
разрабатывает совместные рабочие планы только с ПРООН и Всемирным Банком.
Уже сейчас, на рабочей встрече, поступили предложения о возможном софинансировании, проекта «укрупненных проектов».
Перспективные планы за пределами 2007 года:
1) связать ENVSEC с инициативой ЕврАЗЭС по проблемам радиоактивных отходов
хвостохранилищ, отвалов.
2) будущее сельских спасательных команд

Рекомендации таджикистанской рабочей групп:

Подготовка карт опасных процессов
На национальном уровне
A. Проведение детальной оценки угрожающих процессов национальными
специалистами различных областей науки (сейсмологи, геологи, картографы,
гидрогеологи, землеустроителями и т.д.);
B. Подготовлены детальные, целевые карты оценки опасных природных и природнотехногенных процессов в электронном виде;
На местном уровне
A. Участие местных специалистов (землеустроители, гидромелиораторы) при
подготовке карт;
B. На основе этих картографических материалов местными сообществами были
подготовлены упрощенные схематичные карты для местного значения;
2.

Неструктурная митигация
A. Подготовка карт опасных процессов в формате ГИС для осуществления
постоянного мониторинга за опасными природными и природно-техногенными
процессами;
B. Издание текстовых и картографических материалов и их распространения;
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C. Создание планов готовности и реагирования для населенных пунктов;
D. Повышение уровня осведомленности общественности (public awareness campaign)
посредством СМИ (видео ролики, радио, и т.д.)
E. Подготовка паспорта безопасности

Структурная митигация
A. Митигационные проекты
3.
A. Интеграция управления риском стихийных бедствий в планы развития на уровне
районов;
B. Информационное обеспеченность местных органов власти и общин о
существующих рисках стихийных бедствий и возможных экономических ущерб при
ЧС;
4.
A. Обмен опытом посредством региональных встреч (на уровне министров и между
областными и районными штабами ЧС и ГО), семинары и учебные туры;
B. Совместные учения в Ферганской долине

Выводы:
Есть много уроков, которые можно извлечь из этих результатов и которые могут
подсказать как реализовывать проекты такого характера в региональном контексте. В
свете обсужденных сегодня результатов было принято решение, что Кыргызстану и
Таджикистану будут выделены дополнительные средства, поскольку оказалось слишком
сложно задействовать Узбекистан. Это печальный урок данного проекта. Во всех других
отношениях проект принес хорошие результаты в плане улучшения ситуации на местах и
на этой положительной ноте необходимо обсудить дальнейшие возможности для развития
сотрудничества в рамках процесса ENVSEC. Тиражирование проекта в других регионах за
пределами Ферганской долины возможно, поскольку он направлен в самую суть связей
между окружающей средой и безопасностью – деградация природных ресурсов вкупе с
изменением климата и метеорологических условий, что приводит к бедствиям для
населения – и это явление глобально в природе.
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Приложение 1: Повестка дня

Окружающая среда и безопасность в
Ферганской долине

Региональный семинар по подготовке к чрезвычайным
ситуациям в Ферганской долине
20 июня 2007 года, Бишкек
Цели второго регионального семинара по проекту по подготовке к чрезвычайным
ситуациям в Кыргызской республике и Таджикистане:
 Представить информацию по выполнению национальных компонентов
регионального проекта и параллельных национальных программ и проектов;
 Обмен полученными знаниями и опытом, поиск возможностей для трансграничной
работы;
 Обсуждение планов работы на 2007 год и на будущее.
Программа семинара
Со-председатели: Бакир Жолчиев,
республики

Заместитель

министра

по

ЧС

Кыргызской

Бен Слэй, Директор Регионального центра ПРООН по Европе и СНГ

09.00 – 09.20 Вступительное слово
Бакир Жолчиев, Заместитель министра по ЧС Кыргызской республики
Мирзо Саидов, Директор Научно-Исследовательского центра, Агентство
по управлению земельными ресурсами, геодезии и картографии
09.20 – 09.30 Краткая презентация по целям и задачам регионального проекта по
подготовке к чрезвычайным событиям и программе Окружающая среда и
безопасность
Инкар
Кадыржанова,
Региональный
координатор
программы
Окружающая среда и безопасность в Центральной Азии, ПРООН
09.30 – 10.30 Презентация по результатам работы в Кыргызской республике
Докладчики
Таалай Темиралиев – Начальник Управления внешних связей и инвестиций,
МЧС КР
Муратбек Кошоев – Советник ПРООН по менеджменту бедствий
10.30 – 11.00 Перерыв на кофе/чай
11.00 – 12.00 Презентация по результатам работы и результатам оценки опасности в
Таджикистане
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Докладчики – Хусрав Шарифов, Менеджер проекта ООН УРПК,
Таджикистан и Мирзо Саидов, Директор Научно-Исследовательского
центра, Агентство по управлению земельными ресурсами, геодезии и
картографии
12.00 – 12.30 Полученные уроки и опыт выполнения регионального проекта
Со-докладчик –
Муратбек Кошоев, Советник ПРООН по менеджменту бедствий
Хусрав Шарифов, Менеджер проекта ООН УРПК, Таджикистан

12.30 – 14.00 Перерыв на обед
14.00 – 15.30 Национальные рабочие группы – Обсуждение возможностей и потребностей
для продолжения работы после 2007 года на втором этапе программы
«Окружающая среда и безопасность» в Ферганской долине
Фасилитаторы в группах:
Муратбек Кошоев, Советник ПРООН по менеджменту бедствий
Хусрав Шарифов, Менеджер проекта ООН УРПК, Таджикистан
15.30 – 16.00 Перерыв на кофе/чай
16.00 – 16.30 Презентации рабочих групп
16.30 – 17.30 Презентации партнерских организаций по программам и проектам в
Ферганской долине
Улан Касымов – Директор Общественного Фонда «САМР Ала-Тоо»
Алексей Никитин – Координатор по управлению ЧС Национального
Общества Красного Полумесяца КР
Паскаль Бернард – Национальный Координатор,ACTED Кыргызстан
Асылбек Кешикбаев –Координатор компонента совместного проекта
Всемирного и Азиатского Банков
17.30 – 18.00 Заключение и подведение итогов семинара
19.00

Ужин
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Приложение 2: Список участников

ФИО
Name

1.

Мирзо САИДОВ

Mirzo SAIDOV
2.

Хусрав МУРОДОВ
Khusrav MURODOV

Должность и организация
Position and Organization
Представители Таджикистана
Representatives of Tajikistan
Директор Научно-Исследовательского
центра, Агентство по управлению
земельными ресурсами, геодезии и
картографии.
Director of the Scientific and Research Center,
Agency on Land Management, Geodezy and
Cartography
Третий секретарь Управления
международных организации МИД
Third Secretary of Department of International
Organisations, Ministry of Foreign Affairs

3.

Фаридун САИДОВ
Faridun SAYDOV

Информационный ассистент, Таджикистан
Information Assistant, Tajikistan

4.

Саидамин
ИСОМИДИНОВ
Saidamin
ISOMADDINOV
Дмитрий ПРУДСКИХ

Председатель Согдийского комитета
охраны природы и лесного хозяйства
Chairman of Sogd Committee of Natural
Protection and Forestry
Директор Орхусского экологического
информационного центра, Худжант
Director of Aarhus Information Centre,
Khudjand
Ведущий специалист Центра изменения
климата
Senior Specialist of Climate Change Centre

5.

Dmitrii PRUDCKIH
6.

Наиля МУСТАЕВА
Nailya MUSTAEVA

7.

8.

9.

Представители Кыргызской Республики
Representatives of the Kyrgyz Republic
Бакир ЖОЛЧИЕВ
Заместитель Министра Чрезвычайных
Ситуаций Кыргызской Республики
Bakir JOLCHIEV
Deputy Minister of Emergencies of the Kyrgyz
Republic
Таалайбек
Начальника внешних связей и инвестиций
ТЕМИРАЛИЕВ
МЧС КР
Taalaibek TEMIRALIEV External Relations and Investment Department
Chief, Ministry of Emergencies
Дамир КУШБАКОВ
Начальник Южного межрегионального
управления МЧС
Damir KUSHBAKOV
Head of Southern Interregional Department,
Ministry of Emergencies

Контактная
информация
Contact information

42 Prospekt Rudaki,
Dushanbe
+992 37 221 1508
(office)
+992 37 221 0259 (fax)
+992 92 777 7770
(mob)
murodov@gmail.com
+992 37 221 43 98
+992 907 76 36 59
envsec.tj@mail.ru
+992 3422 603 95
s.isomaddinov@mail.ru
+ 992 927 77-43-71
dima_prudckih@mail.ru
+992 95 156 0601
47 Shevchenko,
Dushanbe
+ 992 372 21 52 91
Fax: + 992 372 27 61 81
or 21 55 22
office@meteo.tj

+996 312 54-79-86

+996 312 54-11-77

+996 3222 72403
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10. Пайзулло КЕНЖЕБАЕВ

Начальник отдела МЧС по Джалалабадской +996 3722 5-42-30, 5области и г.Джалалабаду
19-70
Paizullo KENZHEBAEV Head of Unit on Jalalabad Region and the
Town of Jalalabad, Ministry of Emergencies
11. Наталья БАЙДАКОВА
Главный специалист ГАООСиЛХ КР,
+996312 44-16-26
Ассистент НК ОСиБ
demos@intranet.kg
Natalya BAIDAKOVA
Head Specialist Agency of Environment
Protection and Forestry of the Kyrgyz
Republic, Assistant of ENVSEC National
Focal Point
12. Камилла
Государственного агентства по охране
ТОКТОГУЛОВА
окружающей среды и лесному хозяйству
при Правительстве Кыргызской Республики
Kamilla
Agency of Environment Protection and
TOKTOGULOVA
Forestry of the Kyrgyz Republic
Представители международных организаций работающих в южном регионе Кыргызстана по
проблематике ЧС
Representatives of International Organizations working on Emergency Issues in the Southern Region of
Kyrgyzstan
13.
Швейцарское бюро по развитию,
Швейцарская программа по сокращению
Асель ОМОЕВА
риска стихийных бедствий в
+996 312 666480
Центральной Азии
asel.omoeva@sdc.net
Swiss Agency for Development, Swiss
Asel OMOEVA
Programme for Disasters Reduction Risks
in Central Asia
14. Улан КАСЫМОВ
Директор ОФ «CAMP Ала-Тоо»
+996 312 540573
ulan@camp.elcat.kg
Ulan KASYMOV
Director of CAMP Ala-Too
15.
Координатор компонента совместного
проекта Всемирного и Азиатского
Банков «Предупреждение чрезвычайных
Асылбек КЕШИКБАЕВ
ситуаций», «Сокращение уязвимости
бедного населения при стихийных
+996 312 547896
бедствиях»
dhmp-piu@ktnet.kg
Component Coordinator of joint project of
World and Asian Banks «Disaster Hazard
Asylbek KESHIKBAEV Mitigation Project », «Reducing
Vulnerability of the Poor to Natural
Disasters»
16.
Национальное Общество Красного
Алексей НИКИТИН
+996 312 664949
Полумесяца КР
Dipecho.rcsk@gmail.com
Aleksei NIKITIN
Red Crescent Society of Kyrgyzstan
17.
Азиатский Банк Развития, Координатор
Чолпон МАМБЕТОВА
+996 312 900445
программ по окружающей среде
cmambetova@adb.org
Asian Development Bank, Coordinator of
Cholpon MAMBETOVA
Environmental Programme
18. Паскаль БЕРНАРД
Национальный Координатор, ACTED
+996 3222 28759
pascal.bernard@acted.org
Pascal BERNARD
National Coordinator, ACTED
19. Aлишер АМАНБАЕВ
Alisher AMANBAEV
20.

Нил БРИТТОН
Neil BRITTON

Менеджер по программа, ACTED
Programme Manager, ACTED
Старший специалист по риску и
управлению ЧС
Senior Disaster Risk and Management
Specialist, Asian Development Bank

+996 3222 28759
alisher.amanbaev@acted.org

osh@acted.org
Tel +996 312 627343
www.adb.org
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21. Айдана
БЕРДИБЕКОВА

Координатор по региональному
сотрудничеству, АБР

Aidana
BERDYBEKOVA
22. Татьяна РОМАНЕНКО

Regional Cooperation Coordinator, Kyrgyz
Resident Mission, Asian Development Bank
Сокращение уязвимости бедного
населения при стихийных бедствиях
Scott Wilson, Disaster Hazard Mitigation
and Reducing Vulnerability of the Poor to
Natural Disasters
Проект АБР, предупреждение стих.
бедств. и Сокращение уязвимости
бедного населения при стихийных
бедствиях
ADB Disaster Hazard Mitigation Project
and Reducing Vulnerability of the Poor to
Natural Disasters

Tatiana ROMANENKO
23. ХАДЖИМУРАТОВА

KHADZHIMURATOVA

+996 312 627343
www.adb.org
aberdybekova@adb.org

Представители международных организаций и партнерства по ОСиБ
Representatives of International Organisations and Partners of ENVSEC
24. Бен СЛЕЙ
Ben SLAY
25. Сезин СИНАНОГЛУ
Sezin SYNANOGLU
26. Инкар
КАДЫРЖАНОВА
Inkar
KADYRZHANOVA
27. Питер СВЕДБЕРГ
Peter SVEDBERG
28.
29.

Айнура
АЛЫМБЕКОВА
Aynura ALYMBEKOVA
Муратбек КОШОЕВ

Muratbek KOSHOEV
30.

Санжар ИБРАИМОВ

Директор, Региональный центр ПРООН
по Европе и СНГ
Director, UNDP Regional Centre for
Europe and the CIS
Заместитель Постоянного представителя
ПРООН в Кыргызской республике
Deputy Resident Representative of UNDP
Kyrgyzstan
Руководитель отдела охраны
окружающей среды и устойчивого
развития ПРООН Казахстан,
Координатор по ОСИБ в ЦА
Head of Environment and Sustainable
Development Unit, UNDP Kazakhstan
Regional Desk Officer, Environment and
Security Initiative, Central Asia
Ассистент группы по Энергетике и
экологии, Региональный центр ПРООН
по Европе и СНГ
Project Manager, UNDP Regional Centre
for Europe and the CIS
Советник ООН по сокращению риска
стихийных бедствий
UN Disaster Reduction Advisor
Национальный Координатор Программы
малых грантов Глобального
экологического Фонда, советник
программы ПРООН по менеджменту
стихийных бедствий
National GEF Small Grants Programme
Coordinator, UNDP Advisor on Disasters
Management
Ассистент программы ПРООН по
управлению ЧС

35 Grosslingova str,
Bratislava
ben.slay@undp.org
+421-2-59337 444
Fax + 421 2 59337 450

67 Tolebi street, Almaty
inkar.kadyrzhanova@undp.
org
+7327 258 26 43
Fax +7327 258 26 45

35 Grosslingova str,
Bratislava
peter.svedberg@undp.org
+421 2 5933 7219
Fax + 421 2 59337 450
aa@undp.kg
+996 312 62- 73- 11
(Ext.29)
+ 996 312 62 36 95
geflife@elcat.kg

+ 996 312 62 73 11
si@dgov.undp.kg
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Sanjar IBRAIMOV
Наргизахон
УСМАНОВА
Nargizakhon
USMANOVA
32. Хусрав ШАРИФОВ

31.

Khusrav SHARIFOV
33. Саба НОРДСТРОМ
Saba NORDSTROM
34. Виктор НОВИКОВ
Viktor NOVIKOV

UNDP Assistant on Emergency Situations
Ассистент по программам ПРООН в
Таджикистане
Programme Assistant, UNDP Tajikistan
Менеджер проекта, проект ООН
управления рисками ЧС, Таджикистан
Project Manager, UN Disaster Risk
Management Project, Tajikistan

khusrav.sharifov@undp.org
+992 47 441 0737 / 441
0738

Советник по экологии, Секретариат
ОБСЕ в Вене, Отдел по экономическим и
экологическим вопросам
Environmental Advisor, OSCE Secretariat,
Office of the Co-ordinator of Economic and
Environmental Activities
Специалист центра
ЮНЕП/ГРИД Арендал
Specialist, UNEP/GRID Arendal

Kartnerring 5-7 1010
Vienna
saba.nordstrom@osce.org
00431 514 36 175
Fax 00431 514 36 96

35. Т. БЕРКЕЛИЕВ
T. BERKELIEV
36. Назокат ЯКУБОВА
Nazokat YAKUBOVA

WWF, Эксперт
WWF, Expert
Ассистент, ОБСЕ Худжант
Assistant, OSCE Khudjand

37. Сайя ВУОЛА

Региональный специалист по программе
Окружающая среда и безопасность
Regional ENVSEC Specialist

Saija VUOLA
38. Александра
ГАЛЬПЕРИН
Alexandra GALPERIN

Международный консультант по оценке
проекта
International Project Evalution Consultant

39. Шибек ТАДЖИБАЕВА

Адм. Фин. ассистент компоненты упр.
ЧС, ПРООН
Administrative and Financial Assistant in
the UNDP

Shibek TADJIBAEVA
40. Т. МАТКАСИМОВ
T. MATKASYMOV
41. Ирина ЧИСТЯКОВА
Irina CHISTYKOVA

nargizakhon.usmanova@un
dp.org
+992 372 21-06-70

Teaterplassen 4, Arendal,
NORWAY
viktor.novikov@grida.no
+41 795 22 62 46
81 Sodirkhon Hofiz st.
Khujand, Tajikistan
+992 3422 6 30 78; 4 22 86
nazokat.yakubova@osce.or
g
+7 327 258 26 43
saija.vuola@undp.org

Редактор-аналитик сети CARNet
Editor-analyst of CARNet
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