
 

Региональная Встреча Глав Ведомств стран Центральной Азии по ЧС и снижению 

риска бедствий состоялась в Таджикистане 

 

Душанбе, Таджикистан, Март 31, 2017 г. 

Сегодня состоялась Региональная 

Встреча Глав Ведомств по 

Чрезвычайным Ситуациям Стран 

Центральной Азии по Снижению Риска 

Бедствий в городе Душанбе под 

руководством правительства 

Таджикистана. 

На встрече приняли участие партнёры 

из стран Республики Казахстан, 

Республики Узбекистан, Кыргызской 

Республики и Республики 

Таджикистан, а также представленные в 

стране дипломатические миссии, 

агентства ООН и другие международные организации по развитию. 

 

Основной целью встречи являлось обсуждение и подготовка документа к пятой Глобальной 

Платформе по Снижению Риска Бедствий (СРБ), которая состоится в мае 2017 года в городе 

Канкун, Мексика. Региональная встреча содействует проведению регионального диалога и 

стратегического планирования эффективного осуществления национальных стратегий в рамках 

Сендайской Рамочной Программы по СРБ и результаты, достигнутые в регионе по настоящее 

время.  

 

Председатель Комитета по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороне при 

Правительстве Республики Таджикистан (КЧС), Рустам Назарзода, в приветственной речи 

подчеркнул «Только совместными региональными усилиями возможно эффективно бороться 

против стихийных бедствий и решить проблемы регионального характера, касающихся ЧС.»  

 

«Страновой Директор ПРООН в Таджикистане г-н Ян Харфст подчеркнул активное участие 

страны в региональных инициативах по вопросам СРБ и подтвердил поддержку в выполнении 

обязательств в рамках Сендайской Рамочной Программы и вклад в завершении разработки и 

реализации Национальной Стратегии по Управлению Рисками Стихийных Бедствий на период 

2017-2030 года. 

 

По итогам региональной встречи был подписан протокол о Душанбинской Региональной 

встречи, где стороны приняли решения принять к сведению информацию участников встречи по 

вопросу реализации Ашхабадской Декларации от 2015 года и внедрить рекомендации Рамочной 

Программы в странах Центральной Азии, а также от имени Центральной Азии представить 



Душанбинскую Декларацию, принятой на Первой Региональной Платформе в городе Душанбе 

12 июля 2016 года на Глобальном Форуме в городе Канкуке, Мексика, 22-26 мая, 2017 года.  

 

Министерская встреча была организована Правительством страны, под руководством Комитета 

по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороне при Правительстве Республики 

Таджикистан совместно с Программой Развития Организации Объединенных Наций, при 

технической и финансовой поддержке Швейцарского Агентства по Развитию и Сотрудничеству 

в Таджикистане. 

 

Первая Региональная Встреча Министров по СРБ была проведена в 2013 году в рамках 

инициативы Центральной Азии + Японии, и была направленна на укрепление Регионального 

Сотрудничества стран Центральной Азии в виде двусторонних и многосторонних совещаний 

Глав Ведомств по Чрезвычайным Ситуациям для обсуждения ожидаемых результатов и 

конкретных достижений в области уменьшения и управления рисков стихийных бедствий. 

 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: Г-н Фирдавс Файзуллоев – 

Менеджер Программы ПРООН по Управлению Риском Стихийных Бедствий. Тел: 

+992(44)6005912; Эл.почта: firdavs.faizulloev@undp.org  

 

ПРООН тесно сотрудничает с людьми на всех уровнях общества, чтобы помочь построить 

Наций, которые могут противостоять кризису и управлять и поддерживать такой рост, 

который улучшает качество жизни каждого человека. Присутствуя на местах в 177 странах, 

мы можем предложить глобальную перспективу и глубокое понимание местной специфики, 

чтобы помочь в создании новых возможностей и построении жизнеспособных наций. 
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