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ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 декабря 2005 г. в конференц-зале Агентства по гидрометеорологии Государственного
Комитета охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан
(Душанбе,
Таджикистан)
состоялся
семинар
по
повышению
общественной
осведомленности по проблеме изменения климата среди представителей СМИ, НПО и
других заинтересованных лиц. Семинар был рассчитан на представителей Средств
Массовой Информации, Неправительственных Общественных Организаций и других
заинтересованных лиц, деятельность которых может содействовать освещению и
повышению уровня осведомленности по проблеме изменения климата среди лиц,
принимающих решение и общественности.
Национальным Координатором Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, г-ном
Махмадалиевым Б., было отмечено, что, «повышая уровень осведомленности общественности по
проблеме изменения климата и связанных с ним неблагоприятных последствий через Средства
Массовой Информации, и обучая молодежь при тесном сотрудничестве с Неправительственными
Экологическими и Образовательными Организациями, мы можем обеспечить поддержку в
реализации предпринимаемых мер по снижению антропогенных выбросов парниковых газов и
адаптации к ожидаемому изменению климата».
Было подчеркнуто, что «изменение климата происходит на глобальном уровне с угрожающими
тенденциями, которое оказывает существенное влияние на окружающую среду и на самого человека
в большинстве регионов мира, особенно в Таджикистане, где на небольшой территории встречаются
почти все климатические зоны Земли. Таким образом, своевременное оповещение населения о
предстоящих последствиях, создаст условия его активного участия». Докладчики представили
информацию относительно мер, осуществляемых и предусматриваемых в рамках настоящего
проекта и результатов предыдущей деятельности. Особое внимание было уделено здоровью
населения и связанным с ним риском возникновения различных болезней, в том числе, малярии,
холеры и др. Как отметил научный консультант проекта, «с потеплением климата, эпидемия
малярии может распространиться даже в высокогорных регионах республики».
Хакимов Б., начальник Центра Автоматизированной Связи Агентства по гидрометеорологии
информировал присутствующих о разработке информационного сайта проекта. Он отметил важность
создания такого портала, который «поможет обеспечить информирование общественности по
проблеме изменения климата и даст возможность ознакомиться с мероприятиями, осуществленными
или планируемыми на ближайшую перспективу».
Итогом встречи стало обсуждение участниками семинара предполагаемых программ и их
непосредственного участия в них. Представители СМИ и НПО выразили свою заинтересованность в
поддержании мероприятий, направленных на повышение уровня общественной осведомленности по
обсуждаемой проблеме и предложили свои идеи относительно их реализации. Таким образом,
основные задачи для проведения семинара - (i) представление основополагающей информации о
проблеме изменения климата и связанных с ним неблагоприятных последствий на национальную
экономику, природные ресурсы и здоровье населения; о мерах (осуществляемых и планируемых),
направленных на уменьшение или предотвращение риска, связанного с ожидаемым потеплением
климата; (ii) определение области реализации программ, результаты которых будут способствовать
повышению уровня осведомленности о проблеме изменения климата на национальном уровне; (iii)
усиление связей и информационного сотрудничества с представителями СМИ и НПО – были
достигнуты.

