
 
 
 

Лучшие практики использования природных ресурсов и устойчивых методов 
управления земельными ресурсами были обсуждены в Хатлонской области 

Ховалингский район, 3 июля 2013 г. - В рамках проекта «Сокращение деградации земель и 
предотвращение опустынивания посредством развития управления природных ресурсов в 
Таджикистане", финансируемого Европейским Союзом, было проведено третье совещание 
Координационного комитета (КК) с участием более 50 представителей государственных структур, 
организаций гражданского общества, доноров, национальных и международных организаций.  

Совещания координационного комитета являются главным форумом для координации проектной 
деятельности, подходов и методологий, лучших практик и методов со всеми заинтересованными 
сторонами, а также предоставляют обновленную информацию о достижениях проекта. 

Третье совещание КК, проведенное в Ховалинге 3 июля 2013 года, был организовано с целью 
распространения среди заинтересованных сторон всех лучших практик и методов, связанных с 
управлением природными ресурсами (УПР) и устойчивым управлением земельными ресурсами 
(УУЗР), которые были разработаны/адоптированы в ходе реализации проекта. 

Распространяемые техники/методы и подходы включают в себя: инженерно-технические (ирригация, 
защита родников, укрепление берегов рек, инфраструктуры), био-инженерые (стабилизация 
оползней, палисады, плетни, контурные фашины, дренажные фашины и т.д.) и мероприятия 
связанные с почвой/сельским хозяйством (парники, теплицы, питомники, агролесоводство, капельное 
орошение, контурная вспашка и т.д.). 

Следующая встреча запланирована на осень 2013 года на национальном уровне для рассмотрения / 
представления результатов и достижений проекта. 

Проект направлен на снижение бедности сельского населения в Южном Таджикистане через 
сокращение деградации земель и предотвращение опустынивания (главная цель). Проект 
финансируется в рамках тематической программы ЕС по охране окружающей среды и устойчивому 
управлению природными ресурсами, включая энергию, и реализуется итальянской НПО CESVI в 
партнерстве с WHH и ATAC. Проект стартовал в ноябре 2010 года и продлится до ноября 2013 года. 
Бюджет проекта составляет около 1,6 млн. евро. 

Проект  реализуется МНПО 
CESVI в сотрудничестве с WHH и 
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Адрес: Ул. 8 Марта, Ховалингский 
район Хатлонской области 
Таджикистана 
Тел: (+992) 93 767 39 00 
Тел: (+992) 98 502 27 37 
Email: dushanbe@cesvioverseas.org, 
daniil.ilyasov@gmail.com 

 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 


