
Международная стратегия ООН по снижению бедствий обеспечивает координацию в
системе ООН для создания сообществ, устойчивых к воздействию стихийных
бедствий, посредством оказания помощи в повышении осведомленности о важной
функции снижения стихийных бедствий, как неотъемлемой части устойчивого
развития, цель которой заключается в сокращении жертв среди населения,
социальных, экономических и экологических потерь в результате природных угроз и
связанных с ними техногенных и экологических катастроф. Секретариат МССБ ООН,
расположенный в Женеве, собирает информацию о снижении бедствий, готовит
кампании по повышению общественной осведомленности и публикует статьи,
брошюрыидругиематериалыпо снижениюриска бедствий.

Признавая, что любой человек может быть подвержен риску стихийных бедствий,
МССБ ООН стимулирует развитие сотрудничества и применяет глобальный подход к
снижению стихийных бедствий, стремясь вовлекать отдельных граждан и сообщества
в работу, цель которой заключается в снижении количества жертв среди населения,
социально-экономического и экологического ущерба в результате стихийных
бедствий. Для достижения этих целей МССБ ООН содействует выполнению четырех
задач в качествемеханизма сниженияриска бедствийдля всего населения:

Повысить уровень общественной осведомленности для обеспечения лучшего
пониманияриска, уязвимости и снижениябедствий.

Заручиться обязательствами национальных правительств по реализации политики
и принятиюмерпо снижениюстихийныхбедствий.

Стимулировать междисциплинарное и межведомственное партнерство, включая
расширение сетей специалистов по снижениюриска.

Совершенствовать научные знанияо снижении стихийныхбедствий.

Задачи секретариата, зафиксированныевдвухлетнемплане работ на 2008-2009 годы,
заключаются в следующем: (1) содействовать реализации обязательств, принятых
правительствами 168 стран и более 100 международными, региональными
организациями и организациями гражданского общества на Всемирной конференции
по снижению риска бедствий в 2005 году и (2) способствовать созданию эффективных
механизмовиинструментов, облегчающихреализациюХиогской программыдействий
(ХПД).

Открытие представительства МССБ ООН в Центральной Азии состоялось в августе
2004 года. Представительство МССБ ООН в Душанбе (Таджикистан) является
региональным и его деятельность охватывает пять республик Центральной Азии:
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан иУзбекистан.

Представительство МССБ ООН в Центральной Азии сотрудничает с партнерами
системы МССБ ООН – Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов
(OCHA), Программой развития ООН (ПРООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ),
ЮНЕСКО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые имеют
соответствующие компоненты по снижению риска бедствий. Представительство
МССБ ООН в Центральной Азии установило хорошие рабочие отношения и
сотрудничает с несколькими двусторонними партнерами по развитию, включая
Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (ШУРС), Департамент
гуманитарной помощи Европейской Комиссии (ECHO), Всемирный Банк, а также с
региональными организациями, такими как Организация по экономическому
сотрудничеству (ОЭС). Представительство секретариата МССБ ООН в Центральной
Азии направляет свою деятельность на продвижение руководящих принципов
Хиогской программы действий в странах Центральной Азии для укрепления
координации как на национальном, так и на региональномуровне.
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МССБ ООН стремится к созданию сообществ,
устойчивых к воздействию стихийных бедствий
посредством повышения осведомленности о важ
ной роли снижения бедствий в качестве неотъем
лемого компонента устойчивого развития в целях
сокращения количества жертв среди населения, а
также социального, экономического и экологи
ческого ущерба в результате стихийных бедствий и
взаимосвязанных техногенных или экологических
катастроф.

Основная цель МССБ ООН состоит в координации
действий в системе ООН для установления связей
и согласованности мероприятий по снижению
риска стихийных бедствий в социально-экономи
ческой и гуманитарной сфере и в области развития,
а также для оказания поддержки в интеграции
политических решений в данной сфере. Секре
тариат выполняет роль международного информа
ционного центра, собирающего сведения о
снижении стихийныхбедствий, разрабатывающего
кампании по повышению осведомленности, и
выпускающего статьи, журналы и другие публи
кации и пропагандистские материалы по теме
снижения стихийныхбедствий.

17 ноября 2008г. Генеральный секретарь ООН Бан
Ки Мун назначил Маргариту Вальстрём помощ-
ником Генерального секретаря ООН по сни жению
риска бедствий и специальным предста вителем
Генерального секретаря ООН по реализации
Хиогской программыдействий.
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Фотография: Дмитрий Хлынов Ульяновск Россия. ,

Снижение риска бедствий
- дело каждогоПредставительство Международной стратегии

Организации Объединенных Наций по снижению
бедствий в Центральной Азии, Душанбе



"В рамках Хиогской Програм-
мы правительства догово-
рились включить вопросы
снижения риска бедствий в
число политических приори-
тетов и выделять средства на
такие мероприятия, как
оценка риска на общенацио-
нальном и местном уровне,
создание систем раннего опо-
вещения населения, повышение
общественной осведомлен-
н о с т и и о б р а з о в а н и е ,

улучшение городского планирования, внедрение более
безопасных норм и правил строительства, а также
хорошоотработанныепланыэвакуации.
Если цунами в Индийском океане стало для нас
"тревожным звонком", побудившим выделять больше
средств и сосредоточить усилия на готовности к
бедствиям и снижении риска, Хиогская Программа
служит для нас сценарием дальнейших действий. Со
времени ее принятия год назад более 40 стран
пересмотрели свою политику и предприняли новые
инициативы, благодаря которым вопросы снижения
риска бедствий заняли ведущее место в национальных
политических программах и планах развития".

Сальвано Брисеньо, Директор МССБ ООН
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Обеспечение приоритетной роли снижения риска бедствий
на общегосударственном и местном уровне при наличии
прочной институциональной базы по реализации.

· Назначение национальных координаторов по ХПД Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном

· Создание Национальной Платформы в Казахстане (январь 2008г.)

· Укрепление общегосударственных механизмов координации в
Таджикистане и Узбекистане посредством вовлечения научных
учреждений, гражданского общества, частного сектора и средств
массовой информации

· Содействие региональному взаимодействию на областном уровне в
Ферганской долине с участием местных подразделений Министерств
по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана, Национальных обществ Красного Полумесяца и местных
органов власти

· Осознание необходимости укрепления регионального
сотрудничества правительствами государств Центральной Азии

· Укрепление законодательной и институциональной базы в пяти
странах Центральной Азии

· Укрепление потенциала должностных лиц соответствующих
государств в отношении включения ХПД в стратегии национального
развития, инвестиционные проекты и ключевые документы (НСР, ССБ,
УНДАФ и т.д.)

· Оказание поддержки в разработке проекта Национальной стратегии
и плана действий по управлению риском для Таджикистана

Сотрудничество - это ключ к решению многих проблем

Правительства всех пяти государств Центральной Азии обеспокоены в
связи с увеличением количества стихийных бедствий в регионе и
стремятся найти пути сотрудничества и взаимодействия на благо своего
населения. Ферганская долина – наиболее густо населенный регион в
Центральной Азии – играет особую роль в контексте регионального
сотрудничества. В случае крупного бедствия совместные трансграничные
действия сопредельных стран будут иметь жизненно важное значение.
Поэтому создание механизма координации и взаимодействия в области
СРБ необходимо для обеспечения общей готовности и смягчения
последствий возможных бедствий. Сочетание знаний, человеческих
ресурсов и доброй воли трех государств может способствовать снижению
количества жертв среди населения и экономического ущерба в результате
бедствий природного или техногенного характера. Эта работа со всей
очевидностью продемонстрировала желание всех трех стран
преодолевать проблемы и устанавливать рабочие взаимоотношения,
которые бы способствовали достижению основной цели Хиогской
Программы Действий – созданию потенциала противодействия бедствиям
на уровне стран и сообществ. Учитывая данное обстоятельство, участники
региональных рабочих совещаний предложили ряд рекомендаций по
улучшению сотрудничества в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

МССБ ООН

1
ХПД
СТРАТЕГИЧЕСКИЕЦЕЛИ
Включение вопросов снижения риска стихийных
бедствий в стратегии и планы устойчивого
развития

Развитие и укрепление учреждений, механизмов
и потенциала повышения устойчивости по
отношению к угрозам

Систематическое включение подходов, направ-
ленных на снижение риска, в планы реализации
программ по готовности к чрезвычайным
ситуациям, реагированиюивосстановлению

Что такоеХиогскаяпрограммадействий?

В январе 2005г. правительства 168 стран в ходе Всемирной
конференции по снижению бедствий, проводившейся в
г.Кобе (префектура Хиого, Япония), приняли десятилетний
план, направленный на снижение угрозы стихийных
бедствий в мире. Хиогская программа является всемирным
сценарием действий по снижению риска бедствий на
следующее десятилетие. Ее цель состоит в существенном
снижении к 2015 году ущерба от стихийных бедствий,
связанного с жертвами среди населения и потерей
социальных, экономических и экологических ресурсов стран
и сообществ.

Программа предлагает руководящие принципы,
приоритетные направления действий и практические
средства для достижения устойчивости уязвимого
населения к воздействиюстихийныхбедствий.

Приоритетные направления
Снижение риска бедствий должно
стать приоритетом
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Выявлять и оценивать риск стихийных бедствий и
осуществлять мониторинг, а также усилить систему
раннего оповещения.

Раннее оповещение спасает жизни

· Содействие созданию систем мониторинга и раннего
оповещения на базе общин, учитывая опыт работы системы
мониторинга и раннего оповещения в районе Сарезского озера
(Таджикистан)

· Содействие созданию сети сейсмического мониторинга на
основе цифрового оборудования и созданию Геофизической службы
в Таджикистане

· Участие в проведении физической оценки жилой застройки и
школ города Душанбе в рамках проекта "Снижение сейсмического
риска для г. Душанбе"

Участие в мероприятиях по оценке риска и поддержка
разработки различных карт риска
·

В период с 2000 по 2004 год в рамках Проекта по снижению
риска прорыва Сарезского озера (СРПСО) на Западном Памире
(Таджикистан) была установлена уникальная система мониторинга и
раннего оповещения для защиты населения четырех стран региона
от потенциального прорыва Сарезского озера. Важнее всего то, что
проект достиг основной своей цели, заключавшейся в обеспечении
безопасности населения и общин, проживающих вблизи Сарезского
озера. Эта уникальная система мониторинга и раннего оповещения
(СМиРО) эксплуатируется уже в течение пяти лет, снабжая
специалистов ценными данными, которые можно использовать при
строительстве высоких искусственных плотин и
гидроэнергетических сооружений. Практический опыт,
приобретенный в рамках проекта СРПСО, может быть использован
при проектировании и установке СМиРО на других природных и
искусственных плотинах, как в Таджикистане, так и в других странах
региона.

Следует отметить, что в домах местных жителей были
установлены радиостанции, которые можно использовать в
чрезвычайных ситуациях и для передачи сигналов бедствия в
любое время суток. Там где это возможно, радиостанции
устанавливались в домах, расположенных на возвышенностях,
чтобы они не пострадали в случае наводнения. Дома для
размещения радиостанций очень тщательно отбирались лидерами
местных общин, чтобы за эксплуатацию оборудования отвечали
только знающие и надежные люди. В большинстве кишлаков,
правилам использования и обслуживания радиостанций и
солнечных батарей, снабжающих их энергией, были обучены члены
домохозяйств, в которых было установлено оборудование, а также
их соседи. В течение нескольких лет эта сеть радиостанций
является для местных жителей единственным связующим звеном с
внешним миром. Она существенно изменила их жизнь и оказалась
полезной при чрезвычайных ситуациях, вызванных локальными
угрозами, автомобильными и другими авариями.

Комитет по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороне Таджикистан,
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Использовать знания, нововведения и образование

для создания культуры безопасности и устойчивости
на всех уровнях.

Знания местных специалистов чрезвычайно важны

для снижения бедствий

· Усиление и поддержка Центрально-Азиатской
региональной сети и сотрудничества между университетами и
научными учреждениями Центральной Азии

· Темы по снижению риска бедствий (СРБ) включены в
учебные программы университетов Центральной Азии
(Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана)

· Кафедра инженерной сейсмологии создана в Кыргызском
государственном университете транспорта, строительства и
архитектуры по итогам региональной конференции по
сейсмической безопасности (г.Душанбе, июль 2007г.)

· Включение вопросов снижения бедствий в учебную
программу начальной школы в Таджикистане

· Разработка, публикация и распространение материалов
образовательного характера по СРБ

· Повышение общественной осведомленности, обучающие
мероприятия и информационно-пропагандистские кампании,
включая конкурс на лучшее сочинение на тему СРБ и фото-
конкурс "Стихийные бедствия в объективе"

Компонент по развитию сети знаний был успешно

реализован в Центральной Азии в течение последних трех лет

в рамках проектов ДИПЕКО III и ДИПЕКО IV. Его цель

заключается в возрождении старых и установлении новых

связей в сфере СРБ между научными учреждениями,

институтами академий наук и университетами стран

Центральной Азии. Было проведено несколько конференций и

учебных семинаров, направленных на пропаганду знаний,

повышение осведомленности и обмен опытом и передовыми

методиками между заинтересованными сторонами. Кроме

того, было опубликовано много учебных материалов,

популярных брошюр и пособий для студентов технических

университетов, НПО и местного населения.
На сегодняшний день около сорока университетов в

четырех странах Центральной Азии включили темы по

снижению риска бедствий в свои учебные программы.
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Н Каландаров студенты спасают книги от горящего здания Медицинского Университета в Душанбе. ,

изложены в Хиогской программе действий, чтобы они могли служить ориентиром для государств, органи

Знание риска и осуществление
необходимых действий

Повышение уровня понимания и
осведомленности



"В рамках Хиогской Програм-
мы правительства догово-
рились включить вопросы
снижения риска бедствий в
число политических приори-
тетов и выделять средства на
такие мероприятия, как
оценка риска на общенацио-
нальном и местном уровне,
создание систем раннего опо-
вещения населения, повышение
общественной осведомлен-
н о с т и и о б р а з о в а н и е ,

улучшение городского планирования, внедрение более
безопасных норм и правил строительства, а также
хорошоотработанныепланыэвакуации.
Если цунами в Индийском океане стало для нас
"тревожным звонком", побудившим выделять больше
средств и сосредоточить усилия на готовности к
бедствиям и снижении риска, Хиогская Программа
служит для нас сценарием дальнейших действий. Со
времени ее принятия год назад более 40 стран
пересмотрели свою политику и предприняли новые
инициативы, благодаря которым вопросы снижения
риска бедствий заняли ведущее место в национальных
политических программах и планах развития".

Сальвано Брисеньо, Директор МССБ ООН
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Сократить исходные факторы риска.

· Разработка пособия по строительству безопасного дома из
местных материалов

· Пропагандистская деятельность, направленная на поддержку
разработки проекта строительных норм и правил по строительству
домов из местных материалов в Таджикистане

· Реализация Инициативы по управлению риском стихийных
бедствий в Центральной Азии и на Кавказе (CACDRMI)

· Продвижение стратегий безопасного строительства и
сокращения риска для социальных учреждений (школ, больниц и
медицинских учреждений) в рамках Всемирных кампаний МССБ

“…школы являются идеальным местом для привития
прочных коллективных ценностей; поэтому они подходят

для создания культуры предотвращения стихийных
бедствий и противодействия им.”

В рамках Всемирной кампании по снижению стихийных
бедствий в 2006-2007гг. "Снижение риска бедствий начинается со
школы" МССБ ООН и ЮНИСЕФ совместно организовали
общенациональные семинары для администраций средних школ в
трех странах (Армении, Таджикистане и Узбекистане). Участие в
работе этих семинаров приняли директора школ, руководители
системы образования муниципального и общенационального
уровня, а также ведущие эксперты в области СРБ. Главная задача
этих семинаров заключалась в том, чтобы повысить
осведомленность руководства школ в отношении методов
повышения устойчивости школ к воздействию землетрясений;
снабдить их основными навыками и знаниями о том, как
действовать до, во время и после землетрясения, а также
положить начало диалогу с руководителями школ, должностными
лицами правительства, международными организациями и
другими заинтересованными сторонами о повышении
сейсмической безопасности школ в этих трех странах.

Материалы, распространявшиеся тренерами и
организаторами семинаров, содержат ключевые идеи семинаров
и могут использоваться в качестве справочных пособий
учителями и администрациями школ для обеспечения готовности
к бедствиям. Эти материалы можно также использовать на
уроках, посвященных готовности к землетрясениям и реализации
неструктурных мер по смягчению последствий бедствий.

Готовность к действию

Н Каландаров Хамадони. ,
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Повышение готовности к бедствиям в целях

эффективного реагирования на всех уровнях.

· Обучающие семинары по управлению риском стихийных
бедствий на уровне общин (УРСБУО) в соответствии с
приоритетами ХПД

· Поддержка в разработке проекта Национального плана
управления риском стихийных бедствий в Таджикистане

· Участие в разработке согласованного регионального подхода
для эффективного реагирования на стихийные бедствия (вместе
с OCHA)

· Содействие непрерывному диалогу между организациями,
ответственными за реагирование, лицами, осуществляющими
планирование и определяющими политику, и организациями,
работающими в сфере развития в Центральной Азии

Первая помощь и поисково-спасательные операции

При поддержке представительства МССБ ООН в
Центральной Азии кафедрой ОБЖ Ташкентского
государственного технического университета (ТГТУ) в тесном
сотрудничестве с НПО "Хаёт" был организован и проведен
пятидневный учебный семинар по программе подготовки
команд добровольных общественных спасателей. Эти курсы
подготовки тренеров (КПТ) являлись неотъемлемой частью
совместного проекта МССБ ООН/ТГТУ/Хаёт "Программа
обучения добровольных поисково-спасательных команд
Университетов г.Ташкента". В работе КПТ активно
участвовали профессора и преподаватели 28 университетов
г.Ташкента, а также специалисты и эксперты, представлявшие
соответствующие государственные ведомства и организации.

Конечная цель КПТ заключалась в том, чтобы студенты,
прошедшие такое обучение, могли эффективно оказывать
первую доврачебную и иную помощь людям, пострадавшим от
стихийных бедствий. Эти знания и навыки весьма полезны для
студентов и пригодятся им, особенно после окончания ВУЗов,
когда они вернутся в родные города и кишлаки.

КПТ состояли из двух основных частей:

I. Оказание первой доврачебной помощи лицам,
пострадавшим от стихийных бедствий

II. Проведение легких поисково-спасательных работ
после стихийных бедствий

изаций и других сторон на всех уровнях в отношении разработки подходов к снижению риска бедствий:

Сокращение риска.



Создание культуры устойчивости для снижения риска стихийных бедствий в Центральной Азии

D R

Нашамиссия

МССБ ООН стремится к созданию сообществ,
устойчивых к воздействию стихийных бедствий
посредством повышения осведомленности о важ
ной роли снижения бедствий в качестве неотъем
лемого компонента устойчивого развития в целях
сокращения количества жертв среди населения, а
также социального, экономического и экологи
ческого ущерба в результате стихийных бедствий и
взаимосвязанных техногенных или экологических
катастроф.

Основная цель МССБ ООН состоит в координации
действий в системе ООН для установления связей
и согласованности мероприятий по снижению
риска стихийных бедствий в социально-экономи
ческой и гуманитарной сфере и в области развития,
а также для оказания поддержки в интеграции
политических решений в данной сфере. Секре
тариат выполняет роль международного информа
ционного центра, собирающего сведения о
снижении стихийныхбедствий, разрабатывающего
кампании по повышению осведомленности, и
выпускающего статьи, журналы и другие публи
кации и пропагандистские материалы по теме
снижения стихийныхбедствий.

17 ноября 2008г. Генеральный секретарь ООН Бан
Ки Мун назначил Маргариту Вальстрём помощ-
ником Генерального секретаря ООН по сни жению
риска бедствий и специальным предста вителем
Генерального секретаря ООН по реализации
Хиогской программыдействий.

-
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-
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-
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Всемирные информационно-образовательные кампании

О начале Всемирной кампании по снижению бедствий на 2006-
2007гг. секретариат МССБООН иЮНЕСКО объявили в Париже в
июне 2006г. при поддержке французского правительства. Тема
кампании: "Снижение риска бедствий начинается со школы" Эта
тема была выбрана по следующим причинам: (1) она полностью
соответствует Приоритету 3 Хиогской программы действий на
2005-2015гг.: “Использовать знания, нововведения и образо-
вание для создания культуры безопасности и устойчивости на
всех уровнях”; и (2) школы являются идеальным местом для
привития прочных коллективных ценностей, поэтому они
подходят для создания культуры предотвращения стихийных
бедствий и противодействия им. Основной акцент в рамках
Всемирной кампании делался на пропаганде методов
обеспечения безопасности школьных зданий и внедрении
вопросов по снижению риска бедствий (СРБ) в программу
средних школ или, по крайней мере, в программу школьных
мероприятий. Представительство секретариата МССБ ООН в
Центральной Азии активно участвовало в этой всемирной
кампании, проводя занятия со школьниками для повышения их
уровня осведомленности, проводя конкурсы на лучшие
сочинения и фотографии, радиопрограммы и мероприятия по
укреплениюпотенциала.

Каждые два года система МССБ выбирает тему, отражающую
один из пяти приоритетов Хиогской программы действий. Для
всемирной кампании на 2008-2009гг. была выбрана тема
"Безопасность больниц при стихийных бедствиях: снижение риска,
защита больниц, спасение жизней". Проведение всемирной
кампании по снижению бедствий координируется секретариатом
Международной стратегии по снижению риска бедствий в
сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ).

В рамках этой кампании секретариат МССБ ООН, ВОЗ и их
региональные представительства планируют провести множество
мероприятий. В эту деятельность будут вовлечены и другие
партнеры системы МССБ ООН, в частности Всемирный Банк,
ПРООН, ВМО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ФАО, МОТ, ВПП,
МФКК, а также различные сети НПО в системе МССБ ООН,
частный сектор, учебные учреждения, парламентарии и местные
органы власти. На национальном уровне основная
ответственность за проведение кампании будет возложена на
Национальные платформы по снижению бедствий (являющиеся
координирующими органами по ХПД) и на Министерства
здравоохранения.

Снижение риска бедствий
начинается со школы (2006-2007гг.).

Безопасные больницы и медицинские
учреждения (2008-2009гг.).

Фотография: МССБ ООН Озеро Сарез,
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Международная стратегия Организации Объединенных Наций по
снижению бедствий - Секретариат МССБ ООН

Региональный офис по Западной Азии и Северной Америке, Каир - Египт
Данный проспект был опубликован при финансовой поддержке

офиса Гуманитарной Помощи Европейской Комиссии

МССБ ООН Представление кукольного театра в День Защиты Детей, Н Каландаров Медицинский Университет. ,
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МССБ ООН стремится к созданию сообществ,
устойчивых к воздействию стихийных бедствий
посредством повышения осведомленности о важ
ной роли снижения бедствий в качестве неотъем
лемого компонента устойчивого развития в целях
сокращения количества жертв среди населения, а
также социального, экономического и экологи
ческого ущерба в результате стихийных бедствий и
взаимосвязанных техногенных или экологических
катастроф.

Основная цель МССБ ООН состоит в координации
действий в системе ООН для установления связей
и согласованности мероприятий по снижению
риска стихийных бедствий в социально-экономи
ческой и гуманитарной сфере и в области развития,
а также для оказания поддержки в интеграции
политических решений в данной сфере. Секре
тариат выполняет роль международного информа
ционного центра, собирающего сведения о
снижении стихийныхбедствий, разрабатывающего
кампании по повышению осведомленности, и
выпускающего статьи, журналы и другие публи
кации и пропагандистские материалы по теме
снижения стихийныхбедствий.

17 ноября 2008г. Генеральный секретарь ООН Бан
Ки Мун назначил Маргариту Вальстрём помощ-
ником Генерального секретаря ООН по сни жению
риска бедствий и специальным предста вителем
Генерального секретаря ООН по реализации
Хиогской программыдействий.
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Список Публикаций
подготовленных представительством МССБ ООН в Центральной Азии

Disaster Risk Reduction

20 Examples of Good Practice

From Central Asia

«Руководство по снижению риска стихийных бедствий на
уровне сообщества в Центральной Азии»

«20 историй успеха снижения риска стихийных бедствий из
опыта Центральной Азии»

«Хиогская Программа Действий на 2005-2015 гг. Создание
устойчивости стран и народов к бедствиям: Введение в
Хиогскую Программу Действий»

«Землетрясения и стратегии безопасного строительства в
Центральной Азии»

«Краткий обзор селей и наводнений в Центральной Азии»

«Краткий обзор оползней в Центральной Азии»

«Методическое руководство по преподаванию стратегии
безопасного строительства для студентов технических
ВУЗов»

«Основы подготовки к чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне», пособие для учителей начальных
классов средних школ

«Аварийно-спасательные работы», учебное пособие,
Ташкент, 2008г

«Подготовка и обучение команд добровольных общественных
спасателей», пособие для тренеров по обучению
добровольных спасателей

«Первая медицинская помощь на месте происшествия»,
учебное пособие для добровольных спасателей

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – Как защитить себя от грозной стихии?»

Безопасность больниц при стихийных бедствиях. Снижение
риска, Защита больниц, Спасение жизней

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – Пять шагов к снижению риска»

«Что мы должны знать о землетрясении? Школьникам
средних классов о землетрясении»

«Неструктурная опасность при землетрясении и пути ее
снижения» (постер)

«Сарезское озеро: последние достижения и нерешенные
проблемы»

«Мой любимый тополь», книга для чтения

зык публикаций
Английский
Русский
Таджикский
Казахский

Я :
-
-
-
-


