
Результаты за год: дальше – больше! 
 
«Местные планы действий по охране окружающей среды – это действенный механизм, который 

позволяет усилиями местных сообществ, при активном сотрудничестве с комитетами по охране 
природы на местах, с вовлечением молодежи улучшать экологическую обстановку на местах, 
акцентировать больше внимания на охрану окружающей среды…» 

Носирова Т.О., зам. Председателя Госкомитета по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства РТ. 

Молодежный ЭкоЦентр с 2002 года работает с молодежными инициативными группами на 
местах, ставящими цель – защищать окружающую среду. И вот уже на протяжении 3 лет совместные 
действия молодежных экологических организаций стремятся к консолидации: от информационной 
сети до коалиции… На сегодняшний день в партнерство молодых «зеленых» входят группы из 
Ходжента («Молодежная группа по защите природы»), Файзабадского района (инициативная группа 
«Сафина»), г. Душанбе (НПО «Молодежный ЭкоЦентр»), Кабодиенского района (НПО «Джавонони 
Джануб»), Носири Хусравского района (НПО «Малхам»). Список организаций не ограничен этими 
организациями; партнерство крепнет и со временем обещает стать единым блоком в экологическом 
движении страны, представляющим взгляды молодых людей. 

На правах рекламы! 

Программа ЭкоЦентра по развитию потенциала молодежных групп на периферии через 
активизацию местных сообществ для решений местных социально-экологических проблем начала 
действовать в 2003 году благодаря поддержке ряда международных организации (в их число входят 
британская организация «Акт Центральная Азия», Программа поддержки гражданского общества 
IREX, РЕЦ ЦА) и Госкомитета по охране окружающей среды и лесного хозяйства РТ. Основными 
партнерами по реализации данной программы были признаны представители молодежных 
экологических групп из Кабодиенского и Носири Хусравского района. Выбор районов обусловлен 
рядом причин: 
• по предварительным исследованиям, проведенным сотрудниками организации, на основе 
данных ряда международных организаций (ПРООН, ЮНИСЕФ и др.), стало известно, что Хатлонская 
область находится в наиболее бедственном социально-экологическом состоянии; 
• международные организации, имеющие свои программы в данном регионе, главный акцент 
ставят на устранение последствий проблем, а не на решение причин, их побудивших; 
• ЭкоЦентр опирается на потенциал молодежных групп, имеющих опыт и знание работы с 
местными сообществами. 

С названными выше обобщениями исследований ряда международных организаций были 
ознакомлены представители молодежных экологических групп, задействованных в программе. На 
основе т.н. «уроков» было разработано краткое пособие по основным социально-экологическим 
проблемам Таджикистана (www.tabiat.narod.ru/publication.rar). Это был своего рода начальный этап 
по подготовке к работе с местными сообществами. Среди приоритетных проблем были выявлены две 
– вопросы землепользования (деградация почвы, справедливое распределение земли и т.д.) и 
водопользования (рациональное использование водных ресурсов, правовые основы регламентации 
водных отношений и др.).  Следующим шагом к достижению целей программы явились «быстрые 
исследования», которые проводились в двух джамоатах (органах местного самоуправления) 
Кабодиенского и Носири Хусравского районов - «Утакара Назарова» и «Комсомол» соответственно. 
Быстрые исследования позволили выявить следующие насущные проблемы: 

Социально-экологические проблемы 

Джамоат «Утакара Назарова»: среди приоритетных социальных проблем сообщество видит 
безработицу (до 35% мужского населения находится в миграции за пределами РТ); низкий уровень 
образования (нехватка кадров, тяжелое материальное положение опытных специалистов, 
устаревшее здание школы №10 махали «Камароб», плохая посещаемость школ обусловлена 
необходимостью работать на полях); снабжение электроэнергией (92% линий электропередач 
находятся в изношенном состоянии, рубка деревьев и т.д.); вопросы здравоохранения (нет пункта 
первой помощи, поликлиники находятся в центре района, неквалифицированные кадры). Среди 
экологических проблем приоритетными считаются деградация земель и расширение посевных 
площадей (45-48% земель вторично засолены, монокультура хлопка при нерациональном поливе 
земли приводит к ее истощению и поднятию грунтовых вод, несправедливое распределение 
земельных наделов и нарушение норм земельного законодательства); доступ к безопасной 
питьевой воде (только 11% населения имеют доступ к чистой питьевой воде, остальные используют 
арычную воду, существующие водные ручные насосы находятся в аварийном состоянии); проблемы 
сбора и утилизации мусора (отсутствует место для утилизации мусора, ближайший полигон 



находится в 6 км от махали, мусор выбрасывают у канала, что приводит к вспышкам инфекционных 
заболеваний).  

Джамоат «Комсомол»: социальные проблемы идентичны с предыдущим джамоатом. Однако 
в плане экологии картина выглядит иначе – вырубка ветрозащитных лесополос  приводит к 
выветриванию плодородного слоя почвы, в результате чего фермеры теряют ежегодно свои доходы. 
Причина вырубки лесополос – лимитированная подача электроэнергии в зимнее время года, 
отсутствие прав собственности на землю, отведенную для лесополос. Другой немаловажной 
проблемой является эрозия почвы, ее засоление (очистка дренажа последний раз производилась 
во времена Советского Союза, недостаточное  знание передовых агротехнических приемов и 
методов, дехкане не заинтересованы в повышении плодородия почвы и борьбе с ее засолением и 
т.д.). 

Местные сообщества единогласно выделили проблему информационного вакуума в регионе. 
В каждой махале местными сообществами самостоятельно были выбраны члены 

координационных комитетов, ставших своего рода органами местного самоуправления махали. В их 
число вошли старейшины, женщины и, что приятно, доверие было оказано молодым людям.  

 
МПДООС 

МПДООС - Местный план действий по охране окружающей среды, обеспечивающий совместную 
работу различных групп населения, называемых «координационными комитетами». Эти группы 
работают совместно с местными органами власти, в течение определенного промежутка времени, с 
целью определения приоритетных задач и действий для решения социально- экологических проблем 
сообщества. МПДООС включает в себя: 

• конкретные действия; 
• роль и ответственность членов Координационного Комитета (КК); 
• календарные планы по каждому этапу реализации МПДООС; 
• идентификацию ресурсов, предоставляемых членами КК. 

В рамках разработанных координационными комитетами планов осуществления поставленных 
задач (решение приоритетных проблем, пути нахождения ресурсов, мобилизация общин) был 
проведен ряд мероприятий. 

Достижения и успехи 

Махаля «Камароб», джамоат им. Утакара Назарова, Кабодиенского района 
По просьбе членов координационного комитета были проведены семинары на тему «PRA 

возможности», «Устойчивое развитие», «Разработка проекта». Путем агитации и мобилизация 
сообщества координационный комитет организовал и провел 3 хашара (традиционные субботники), 
результатом которых стали очищенные от мусорных свалок улицы и берега канала. Было построено 
специальное место для сбора мусора, которого так недоставало сообществу. Все эти мероприятия 
были реализованы силами и ресурсами самих сообществ. Для решения проблемы доступа к 
безопасной питьевой воде при поддержке ЭкоЦентра были установлены 4 водных ручных насоса, 
обеспечивающие водой более 20 семей махали. Однако, к сожалению, следует отметить тот факт, 
что «безопасность» поднимаемой на поверхность воды не была подвергнута специальной 
экспертизе. Эту недоработку координационный комитет планирует устранить в ближайшем будущем 
– вплоть до запрещения употребления воды при отрицательных результатах экспертизы СЭС и 
комитета по охране окружающей среды и лесного хозяйства. 

Махаля «Хамзаобод», джамоата «Комсомол», Носири Хусравского района 
Несмотря на то, что координационный комитет был создан местным сообществом относительно 

недавно (сентябрь 2004 г.), за столь короткий период была проделана огромная работа – 
установлены 4 водных ручных насоса, обеспечивающих около 150 человек «безопасной» питьевой 
водой, очищен дренажный канал протяженностью 4 км, что значительно снизило уровень засоления 
почвы. В планах координационного комитета на главную планку ставится образование членов КК, 
проведение для них тренингов по проектосоставлению, решению экологических проблем и поиску 
ресурсов.  

Махаля «Кара-Камар», джамоата «Комсомол», Носир Хусравского района 
По мнению молодежных экологических групп, вовлеченных в программу, эта махаля является 

образцом успешного управления и взаимодействия членов КК. Она начала с решения самых 
насущных проблем и, тем самым, привлекла внимание и уважение местного населения. Для 
обеспечения водой КК силами сообществ установил 5 водных ручных насосов. Проблемы рубки 
лесополос была решена путем установления нового трансформатора, который снабжает 
электроэнергией (подаваемой с Узбекистана) всю махалю. Трансформатор был приобретен на 
средства международной организации Mercy Corps. Члены сообщества, организовав хашар, 
реконструировали 4 моста, которые на протяжении 5 лет затрудняли передвижение жителей махали. 
Координационный комитет тесно сотрудничает с местными исполнительными комитетами, пытается 



отстаивать интересы сообщества, обращаться от их имени. В работу КК активно включены молодые 
люди, что является значительным успехом Молодежного ЭкоЦентра и его партнеров на местах.  


