
ПРООН и Правительство Японии поддерживают укрепление 

потенциала снижения риска бедствий и реагирования в Таджикистане 

Душанбе, 7 сентября 2016 г. – Программа 

развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), Правительства Таджикистана и 

Японии подписали новый, четырехлетний 

проект, целью которого является укрепление 

потенциала по Снижению Риска Бедствий (СРБ) 

и реагирования, а также продвижение 

трансграничного сотрудничества с 

Афганистаном для улучшения реагирования на 

стихийные бедствия в рамках диалога 

“Центральная Азия плюс Япония". Реализация 

проекта принесет пользу населению 

Таджикистана и Афганистана (провинции 

Бадахшан, Тахар и Кундуз). 

Стоимостью $10.6 миллионов, проект предусматривает поддержку Правительству Республики 

Таджикистан в проведении оценки риска на национальном уровне, разработку и реализацию 

мероприятий по снижению риска, улучшению механизмов раннего оповещения, планирования мер по 

управлению при ЧС, готовности и реагированию, а также на укрепление потенциала поисково-

спасательных команд. 

“Мы уверены в том, что этот проект внесет значительный вклад в снижение рисков бедствий, 

раннего оповещения и укрепление потенциала Комитета по чрезвычайным ситуациям, а также 

будет способствовать взаимодействию между КЧС и Национальным Агентством Афганистана по 

управлению бедствиями и другими заинтересованными сторонами”, отметил Ян Харфст, Страновой 

Директор ПРООН на церемонии подписания проекта. 

Выступая на церемонии подписания, его превосходительство г-н Хаджимэ Китаока, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан, заявил: “Данный проект имеет особое 

значение для меня поскольку эта помощь исходит от Японии Таджикистану, обе из которых 

являются странами подверженными стихийным бедствиям”. Посол Японии признал все более 

важную роль Таджикистана в обеспечении стабильности и устойчивости в регионе и подчеркнул 

приверженность Японии в соответствующей поддержки.   

Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям, Рустам Назарзода, отметил руководящую роль 

правительства в формировании и поиске консенсуса в отношении таких соглашений как Цели 

Устойчивого Развития, Изменение Климата и Сендайской Рамочной Программы по снижению риска 

бедствий и заявил: “Подписание проекта является фактором укрепления и развития 

международного сотрудничества между нашими странами и ПРООН". 

Министр иностранных дел Республики Таджикистан, Сироджиддин Аслов, заявил: “От имени 

Правительства Таджикистана хочу поблагодарить Правительство Японии и Программу Развития 

ООН за поддержку в области управления рисками стихийных бедствий. Сегодняшнее событие 

является значительной поддержкой в преддверии празднования 25-летия Государственной 

Независимости Республики Таджикистан”. 

Г-н Хаджимэ Китаока, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Японии в Республике Таджикистан (слева), г-н Ян Харфст, 

Страновой Директор ПРООН (в центре) и г-н Рустам Назарзода, 

Председатель КЧС (справа) на церемонии подписания проекта. 



В основе проекта "Укрепление потенциала снижения риска бедствий и реагирования" лежат 

приоритетные направления "Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий (2015-

2030гг.)" и Национальной стратегии по управлению риском бедствий реализуемой с 2010 года. 

Проект будет осуществляться ПРООН в Таджикистане в партнерстве с Комитетом по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан, Агентством по гидрометеорологии, 

Главным управлением геологии, Национальным агентством Афганистана по управлению бедствиями, 

местными органами власти с широким участием представителей сообществ. 

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

Программы, Программа по Управлению Рисками Стихийных Бедствий ПРООН. Тел: +992 (44) 6005912; Э-почта: 

firdavs.faizullaev@undp.org  

*** 

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в государственном 

строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая 

рост, ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в 177 странах и 

территориях, мы предлагаем глобальное видение и локальные решения, содействующие более 

полноправной жизни людей и повышающие жизнестойкость государств. 
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