Тренинги по СГС в Согдийской области Республики Таджикистан
Рабочей группой проекта «Поддержка внедрения СПМРХВ и СГС Стратегии в
Таджикистане» в период 13-20 апреля 2015г. проведены тренинги – семинары по
внедрению СГС Стратегии в Согдийской области Таджикистана. Тренинги состоялись в
двух ВУЗах Согдийской области (Худжандский Госуниверситет и Чкаловский Горнометаллургический Институт), Согдийской Свободной Экономической Зоне, Объединении
САС Органик, ОБСЕ Орхус-Центре Согдийской области. Тренинги вызвали большой
интерес и внимание со стороны руководителей и преподавателей ВУЗов химического
профиля, частных компаний, фермеров, прессы, др. Были заданы большое количество
вопросов, состоялись оживленные дискуссии, даны рекомендации. Тренинги по СГС были
показаны по местному телевидению (телеканалы Диор, СУГД), опубликована статья в
республиканской газете (Согдийская правда).
Тренинги для преподавательского коллектива, аспирантов и студентов высших курсов
ВУЗов успешно состоялись в Худжанском Государственном Университете (факультет
химии и биологии) и в Горно-металлургическом Университете, г. Чкаловск Согдийской
области (факультеты металлургии, энергоснабжения, общетехнических дисциплин,
техники безопасности, др.). Общее число участников тренингов по СГС Стратегии в
Согдийской области РТ составило 120 человек.
Несколько тренингов были проведены для:
- Свободной Экономической Зоны, г. Худжанд (администрация СЭЗ, работники
таможенной службы СЭЗ, предприниматели Согдийской области, СМИ).
- САС Органик (фермеры, руководители торговых центров, областной санитарноэпидемиологической службы, управления сельского хозяйства, защиты растений,
комитета охраны окружающей среды, агрономы, СМИ, др.)
- ОБСЕ, Орхус-Центра (студенты, НПО, фермеры, областное управление охраны
окружающей среды и санэпидстанции, др.)
Общее число участников семинаров в Согдийской области РТ составило 120 человек.
Тренинги вызвали большой интерес и внимание со стороны руководителей и
преподавателей ВУЗов химического профиля, частных компаний, фермеров, прессы, др.
Были заданы много вопросов, состоялись оживленные дискуссии, даны рекомендации.
Вопросы большей частью касались поступления в республику опасных ХВ, их
утилизации, управления, защиты от внешних загрязнителей, вступления РТ в
Таможенный Союз, разработки регламента СГС, разработки и проведения тематических
курсов по СПМРХВ и СГС в ВУЗах страны, др.
Тренинги по СГС были показаны по местному телевидению (телеканалы Диор, СУГД),
размещены на сайте СЭЗ, освещены в республиканской газете (Согдийская правда).

