
 
 

 

На пути к улучшению управления рисками стихийных бедствий и укрепления 

потенциала по реагированию в Таджикистане  

  

В Душанбе состоялось совместная встреча Руководящего комитета проектов  

 

Душанбе, 19 Января 2017 г. Первое совместное совещание Руководящего комитета проектов, 

недавно начавшихся в рамках Программы Управления Рисками Стихийных Бедствий ПРООН 

на период 2016-2021 года, была проведена с участием всех участвующих в реализации 

агентств, национальных заинтересованных сторон и международных партнеров. 

 

ПРООН подписала три новых проектных документов с Комитетом по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне, которые финансируются Правительством Японии, 

Швейцарским Офисом по Сотрудничеству и Российским Трастовым Фондом по Развитию, по 

обеспечению готовности и реагирования, а также управлению рисками стихийных бедствий в 

Таджикистане. 

Г-жа Пратибха Мехта, Представитель ООН/ПРООН в Таджикистане в своем вступительном 

слове подчеркнула непосредственный вклад Программы Управления Рисками Стихийных 

Бедствий в повышение устойчивости людей и мест к стихийным бедствиям, которые связаны 

по меньшей мере с 10 Целями Устойчивого Развития. 

Г-жа Мехта, отметила: «Мы уверены, что все три проекта внесут вклад в снижение рисков 

бедствия и укрепят потенциал Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской 

обороны, а также всех других заинтересованных сторон в области риска бедствий для 

эффективного реагирования на возникающие стихийные бедствия в Таджикистане». 

Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям, г-н Рустам Назарзода, отметил, «Для 

создания современной эффективной службы – система, которая могла бы своевременно, 

быстро и эффективно реагировать на те или иные чрезвычайные ситуации - важно 

подготовить высококвалифицированных поисково-спасательных команд, укрепить 

законодательную базу в области снижения риска бедствий и продолжить эффективное 

сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.» 

Выступая на заседании его Превосходительство г-н Хаджиме Китаоке, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан подчеркнул приверженность и 

поддержку Правительство Японии: «Ожидается, что проект будет направлен на пользу 8,2 

миллионов человек, не только в Таджикистане, но и в Афганистане.» 

Страновой директор Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане г-жа Валбурга 

Роос в своей вступительной речи подчеркнула, «осуществление проектов будет 

способствовать укреплению потенциала управления стихийных бедствий путем укрепления 



законодательной базы по СРБ, системы раннего оповещения, а также формализации 

механизмов управления бедствиями на национальном и региональном уровнях».  

Как заявил г-н Валерий Дергачев, Советник – посланник Посольства Российской Федерации в 

Республике Таджикистан: «данные проекты являются одним из механизмов, который 

укрепляет работу Комитета по ЧС и способствует уменьшению уязвимости населения от 

стихийных бедствий. Российская Федерация внимательно реагирует на оказания помощи в 

области снижения риска бедствий в Таджикистане и готова продолжить свое 

сотрудничество.»  

 

На совещание обсуждались все три проекта с упором на достигнутые результаты и 

запланированные мероприятия на 2017 год, взаимосвязи и взаимодополняемости, а также 

потенциальные задачи, предусмотренные в период осуществления проектов. презентации 

продемонстрировали важнейшую роль каждого проекта в достижении общих целей 

Программы Управления Рисками Стихийных Бедствий на всех уровнях: национальном, 

региональном, городском и общинном, охватывающих все аспекты управления рисками 

стихийных бедствий и политики. 

В заключение члены Руководящего комитета подчеркнули важную роль сообщества в 

обеспечение устойчивости результатов механизмов эффективной координации. 

 

*****************            ***********************                **************** 

«Укрепление потенциала снижения риска бедствий и реагирования» $10,6 млн. США - 

четырехлетний проект финансируется правительством Японии и направлен на поддержку 

правительства Таджикистана в проведении общенациональной оценки рисков, создание и внедрение 

мер по снижению риска, улучшение раннего предупреждения и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, планирования, обеспечения готовности и реагирования, а также укрепление потенциала 

поисково-спасательных групп. 

«Усиление Потенциала по Подготовке и Реагированию» $1,5 млн. США - двух годовой проект 

Российского Трастового Фонда по Развитию направлен на поддержку Комитета по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан по укреплению 

чрезвычайной готовности и потенциала в стране путем: 1) Создание Единой системы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации; и 2) укрепление технической базы, а также 

возможностей поисково-спасательных работ Центроспаса (специальное подразделение Комитета 

отвечающее за поисково-спасательные операции). 

«Усовершенствованный механизм разработки политики СРБ. Укрепление системы управления 

риском стихийных бедствий в Таджикистане (УСУРСБТ)» $800,000 США - трехлетний проект 

финансируется Швейцарским Офисом по Сотрудничеству и направлен на совершенствование 

управления рисками в стране на всех уровнях и расширение участие ключевых государств, частного 

сектора и субъектов внешней организации в управлении рисками стихийных бедствий в Таджикистане. 

Проект также будет повышать осведомленность собственников земли и землепользователей в 

управление рисках связанных с водой. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Г-н Фирдавс Файзуллоев, Руководитель 

Программы, Программа по Управлению Рисками Стихийных Бедствий ПРООН. Э-почта: 

firdavs.faizullaev@undp.org  
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