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Уважаемые читатели

Начиная с 2003г., Управление гуманитарными проектами 
Европейской Комиссии (ECHO) предоставляет поддержку 
проектам, направленным на обеспечение готовности к 
стихийным бедствиям в Центральной Азии, в рамках пяти 
реализованных на сегодняшний день программ DIPECHO. 
Всего с начала программы на усиление мер по обеспече-
нию готовности было выделено более 20 млн. евро.

Ввиду успеха этой программы и наличия еще не удовлет-
воренных потребностей ECHO приняло решение выделить 
еще 7,295 млн. евро для реализации шестой программы 
DIPECHO в Центральной Азии в период с апреля 2010г. по 
сентябрь 2011г.

Согласно этому решению продолжится финансирование 
работ по предотвращению стихийных бедствий, готовно-
сти к ним и ликвидации их последствий на местах, а так-
же деятельности по созданию и укреплению механизмов 
координации на местном, национальном и региональном 
уровне. Эта деятельность по-прежнему будет включать 

повышение осведомленности общественности, обучение и образование, создание систем ран-
него оповещения и реагирования, обмен передовым опытом и укрепление потенциала, мити-
гационные мероприятия и создание запасов первой необходимости и предметов для оказания 
помощи.

Несмотря на прогресс и успехи, достигнутые за прошедшие годы, DIPECHO остается сравни-
тельно небольшой программой. Ее успех зиждется не только на качестве работы, выполняемой 
партнерами ECHO, но также и на вовлечении государственных органов и местных сообществ. 
Без наличия чувства сопричастности у людей, непосредственно для которых осуществляется 
эта работа, наши усилия не принесут устойчивых результатов.

Проектные мероприятия DIPECHO разрабатываются на пилотной основе. Они не предлагают, 
да и не могут предложить единого решения задач, связанных со снижением риска бедствий. 
По сути, эти проекты DIPECHO демонстрируют, какие мероприятия было бы целесообразно 
осуществлять и как лучше всего это делать. Поэтому для достижения истинного успеха нашей 
работы подходы, выработанные в рамках программы DIPECHO, следует внедрять в стратегии 
на местном, национальном и региональном уровне. С учетом вышесказанного особое значение 
приобретает сотрудничество с государственными структурами в регионе.

В этом контексте публикация данного бюллетеня весьма актуальна, поскольку в нем содержит-
ся много свежей информации о снижении риска бедствий в регионе. Кроме того, настоящая 
публикация способствует укреплению партнерских отношений и мобилизации ресурсов для 
региональной деятельности в сфере снижения риска бедствий.

В целом это поможет нам повысить эффективность нашей работы и лучше подготовиться к соз-
данию более безопасной и устойчивой среды в Центральной Азии.

В заключение я хотел бы поблагодарить всех партнеров DIPECHO, которые внесли свой вклад в 
подготовку настоящего выпуска бюллетеня, поделившись с нами опытом своей работы.

Стеффен Стенберг
Исполнительный директор
Управление гуманитарными проектами Европейской Комиссии
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Ежеквартальный 
информационный бюллетень 
«Снижение риска бедствий 
в Центральной Азии» 
выпускается региональным 
офисом Международной 
стратегии ООН по снижению 
бедствий в Центральной 
Азии. Бюллетень издается 
при финансовой поддержке 
Департамента Европейской 
Комиссии по оказанию 
гуманитарной помощи (ЕСНО) в 
рамках программы ДИПЕКО. 

Настоящий бюллетень доступен 
в электронном виде на сайте: 
www.preventionweb.net 

Распространяется бесплатно.

МССБ ООН не обязательно  
разделяет мнение авторов 
материалов, включенных в 
настоящий бюллетень.

Адрес регионального офиса 
МССБ ООН в Центральной Азии: 
Таджикистан, Душанбе
ул. Бохтар 37/1

Материалы, комментарии 
и предложения о выпуске 
бюллетеня можно направлять:
Зафару Махмудову,
Консультанту по связям с 
общественностью МССБ ООН
zafar.mahmoudov@undp.org
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18-19 ноября 2009 года в Бишкеке 
(Кыргызстан) прошла Вторая 
региональная консультативная 
встреча партнеров Программы 
готовности к стихийным бедствиям 
Европейского Сообщества (ДИПЕКО) 
в Центральной Азии. Мероприятие 
состоялось по инициативе 
Офиса Европейской комиссии по 
гуманитарной помощи (ECHO) в 
Центральной Азии и Министерства 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики при содействии ПРООН 
(Программы развития ООН) в 
Кыргызстане.

В конференции приняли участие 
представители министерств и 
комитетов по чрезвычайным 
ситуациям стран Центральной 
Азии, ученые и специалисты в 
области снижения риска бедствий, 
сотрудники агентств ООН и 
международных организаций, а 
также представители местных 
общественных организаций 
всех пяти республик региона. 
Вовлечение такого широкого 
круга заинтересованных сторон 

способствовало развитию 
конструктивного диалога, 
обмену информацией и опытом 
и укреплению регионального 
сотрудничества.  

Открывая конференцию Норберт 
Жюстен, глава представительства 
ЕС в Кыргызстане, Казахстане и 
Таджикистане, отметил: «страны 
региона подвержены различным 
стихийным бедствиям, которые 
подрывают экономику республик 
и снижают потенциал их развития. 
Еврокомиссия оказывает 
посильную помощь Центральной 
Азии для преодоления стихийных 
бедствий и их своевременного 
предупреждения». 

Министр по чрезвычайным 
ситуациям Кыргызстана Камчибек 
Ташиев, заявил, что «программа 
ДИПЕКО представляет собой 
уникальную платформу для 
принятия важных решений по 
реагированию и предотвращению 
природных и техногенных катастроф 
в республике. Основной фокус 

Вторая региональная консультативная 
встреча по сокращению рисков стихийных 

бедствий в Ца
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программы нацелен на южные 
районы, которые являются наиболее 
уязвимыми». 

«Программа ДИПЕКО в отличие от 
проектов многих других организаций, 
имеет реальные практические 
результаты. Мы рады сотрудничеству 
с этой программой и выражаем ECHO 
нашу благодарность за постоянную 
поддержку», - добавил он.

К настоящему времени в 
государствах региона достигнут 
определенный прогресс в области 
координации действий различных 
организаций, вовлеченных в работу 
по снижению риска бедствий. 
И хотя количество стихийных 
бедствий в регионе растет, меры, 
предпринимаемые и осуществляемые 
партнерами ДИПЕКО, способствуют 
повышению устойчивости наиболее 
уязвимого населения, проживающего 
в зонах наибольшего риска. 

Мартин Ландграф, ассистент 
исполнительного директора ECHO 

выступая перед участниками 
встречи, сказал: «успех программы 
ДИПЕКО зависит от качества 
работы всех вовлеченных 
партнеров, в том числе местных 
органов. Различные оценки 
работы ДИПЕКО подчеркивают 
активность программы, однако 
также указывают на необходимость в 
совершенствовании ее обзора».

Г-н Талайбек Темиралиев 
(Глава управления по внешним 
связям и инвестициям МЧС 
Кыргызстана) отметил важность 
этой консультативной встречи для 
всего региона Центральной Азии 
и напомнил участникам, что она 
является логическим продолжением 
первой региональной встречи 
партнеров ДИПЕКО, которая 
состоялась в 2007 году в Душанбе. 
«Результаты нашей работы станут 
основой для всех партнеров, которые 
будут вовлечены в деятельность в 
области снижения риска бедствий в 
регионе в последующие два года», – 
сказал он. 

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
Ãóìàíèòàðíûé Äåïàðòàìåíò (ECHO)
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Öåíòðàëüíîé Àçèè
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Äåïàðòàìåíòîì Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè (ECHO) â 
Öåíòðàëüíîé Àçèè ã. Äóøàíáå, 2007 ã.© ECHO Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
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В свою очередь, Тьерри Бертуи, 
эксперт Европейской Комиссии по 
региону Центральной Азии, отметил: 
«Основной фокус ДИПЕКО VI будет 
направлен на помощь в усилении 
национальных и региональных 
платформ по снижению риска 
бедствий и развитие партнерства 
с государственным и частным 
сектором. Особое внимание будет 
уделено защите окружающей среды, 
адаптации к изменению климата и 
гендерным аспектам снижения риска 
бедствий.

В ходе тематических выступлений и 
пленарных заседаний, в частности, 
были представлены презентации 
о роли программы ДИПЕКО в 
Центральной Азии и о выполнении 
задач, определенных Хиогской 
рамочной программой действий. 

Мадина Алибердиева, представитель 
OXFAM, рассказала, что «программа 
ДИПЕКО V помогла определить 
приоритеты снижения риска 
бедствий, повысить понимание 
сообществами существующих угроз, 
сформировать сельские оперативные 
структуры по ЧС и группы готовности 
и реагирования на стихийные 
бедствия, а также добровольные 
спасательные бригады. Кроме того, 
Пятый план действий программы 
ДИПЕКО способствовал развитию 
координации с государственными 
учреждениями в области 
реагирования на ЧС». 

Жанна Салиева, представитель МОМ 
в Кыргызстане, сделала презентацию 

о вкладе программы ДИПЕКО в 
уменьшение риска стихийных 
бедствий в Кыргызстане. Проекты 
в основном осуществлялись на юге 
страны, где население наиболее 
подвержено различным бедствиям. 
Деятельность по проектам 
согласуется  с МЧС, что исключает 
ее дублирование.

«Программа ДИПЕКО соответствует 
Стратегии развития страны 
на 2009-2011 годы. Главный 
ожидаемый результат – обеспечение 
безопасности населения, улучшение 
качества системы мониторинга, 
прогнозирования и раннего 
оповещения» - добавила она. 

Рассказывая о ситуации с 
реализацией Хиогской рамочной 
программы действий в регионе, 
Гульсара Пулатова, руководитель 
представительства МССБ ООН в 
Центральной Азии  сообщила, 
что «все страны региона, кроме 
Туркменистана, подписали ХПД 
и имеют национальные стратегии 
сокращения рисков стихийных 
бедствий. Подготовку своей 
стратегии завершает в настоящее 
время Таджикистан». 

Отдельный блок встречи 
был посвящен деятельности 
национальных платформ по 
снижению риска бедствий в 
странах региона. Представители 
официальных государственных 
структур по чрезвычайным 
ситуациям из Казахстана, 
Кыргызстана, Туркменистана, 
Таджикистана и Узбекистана 
поделились с участниками 
информацией о ситуации с 
развитием национальных платформ, 
соответствующего законодательства 
и других механизмов готовности и 
реагирования на ЧС в своих странах.  

Так, например, представитель 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Узбекистан 
рассказал, что «в стране 
существует программа по созданию 
территориальных и локальных 
систем связи и оповещения 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и программа 
по оснащению современной 
аварийно-спасательной техникой, 
оборудованием, снаряжением и 
строительству учебных объектов 
Центра подготовки и повышения 

региональная встреча партнеров дипеко
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квалификации спасателей МЧС». 
А директор Департамента 
стратегического планирования, 
информационно-аналитической 
работы, науки и новых технологий 
МЧС Казахстана, Сырым Габбасов, 
рассказал о казахстанской 
Концепции предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, подписанной президентом 
страны. 
В ходе мероприятия участники также 
обсудили такие темы как пробелы в 
управлении рисками ЧС в регионе, 
взаимосвязь с изменением климата и 
адаптацией, внедрение сокращения 
риска бедствий в планы развития и 
оценку рисков. 

Конференция предоставила 
участникам прекрасную 
возможность провести обзор 
достигнутых результатов в рамках 
реализации программы DIPECHO, 
а также определить приоритетные 
направления и разработать 
рекомендации для нового этапа 
программы, реализация которого 
должна начаться в странах региона в 
апреле 2010 года. 

Обзор рекомендаций
•	 Снижение	риска	стихийных	
бедствий	должно	стать	
ключевым	направлением	
деятельности	правительств.	
Это	позволит	в	более	широком	
масштабе	осуществлять	цели	
и	задачи	по	формированию	
устойчивых	сообществ,	
способных	противостоять	
стихии,	которые	были	
определенные	в	Хиогской	
программе	действий.	

•	 Риск	снижения	стихийных	
бедствий	–	обязанность	каждого,	
а	не	только	правительств.	
В	связи	с	этим,	необходимо	
более	активно	способствовать	
развитию	сотрудничества	с	
частным	сектором,	вовлекая	его	
представителей	в	деятельность	
по	подготовке	и	реагированию	
на	ЧС.	Целесообразно	создать	
рабочие	группы	на	региональном	
уровне	(с	участием	экспертов	
и	специалистов	из	различных	
секторов	общества),	чьи	
разработки	и	рекомендации	
могли	бы	быть	затем	
использованы	странами	

Центральной	Азии.	

•	 Необходимо	срочно	
предпринимать	действия	в	
области	адаптации	к	изменению	
климата.	В	настоящее	время	
необходимо	определить	подход	
и	меры,	которые	могут	быть	
предприняты	в	этой	области.	
В	каждой	из	стран	требуются	
дополнительные	исследования	
по	вопросам	изменения	климата	
с	вовлечением	представителей	
государственных	структур,	
НПО,	местных	сообществ,	
бизнес-сектора	и	экспертов.	Для	
того,	чтобы	помочь	странам	
разработать	определенные	
меры	в	области	адаптации	
к	изменению	климата,	
предлагается	создать	сеть	
экспертов.	

•	 Важно	способствовать	и	более	
активно	развивать	координацию	
между	всеми	заинтересованными	
сторонами,	вовлеченными	в	
снижение	риска	бедствий	в	
регионе	Центральной	Азии.	
Участники	предложили	создать	
региональную	рабочую	группу	
экспертов	с	целью	оценки	
существующих	механизмов	
координации	(на	местном,	
национальном	и	региональном	
уровнях)	и	разработки	
рекомендаций	по	их	улучшению	и	
совершенствованию.	

•	 Образование	и	обучение	
является	ключевым	фактором	
в	повышении	знаний	населения	
в	области	стихийных	
бедствий	и	формировании	
культуры	готовности	к	ЧС.	
Поэтому	следует	продолжать	
соответствующую	работу	по	
интеграции	вопросов	снижения	

региональная встреча партнеров дипеко

ДИПЕКО в ЦА в цифрах
С 2003 по 2009 годы странам Центральной Азии была 
оказана помощь на сумму 22,3 миллиона Евро (это 
около 3,2 миллиона Евро в год). Общее количество 
бенефициаров программы ДИПЕКО составило 3,65 
миллиона человек (из них 2 миллиона только в 
Таджикистане). Было подготовлено свыше 1,2 тысяч 
спасательных команд (из них 700 в Таджикистане) 
и проведено свыше 1850 тренингов в школах (из 
них 700 в Таджикистане). В рамках ДИПЕКО было 
также реализовано 300 практических проектов по 
снижению риска природных катастроф (из них 220 в 
Таджикистане).
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Инициатива по управлению рисками 
стихийных бедствий в регионе 
Центральной азии и кавказа

Почему это важно для наших 
регионов?

Регион Центральной Азии  и 
Кавказа  (ЦАК) весьма уязвим в 
отношении стихийных бедствий. 
Стихийные бедствия довольно 
часто происходят во всех восьми 
странах на территории обоих 
подрегионов – значительная часть 
этой территории покрыта горами, 
в силу чего здесь встречаются 
практически все виды стихийных 
бедствий, включая землетрясения, 
оползни, сели, лавины, наводнения 
и засухи. Наиболее опасными из них 
являются землетрясения. Уничтожая 
здания и инфраструктуру, они также 
приводят к таким последствиям, 
как оползни, камнепады и 
лавины. В регионе имеется 
ряд убедительных примеров: 
разрушительные землетрясения 
в Алматы (Казахстан, 1887 и 1911 
гг.), Ашхабаде (Туркменистан, 
1948 год), Баку (Азербайджан, 
2000 год), Спитаке (Армения, 1989 
год) и Ташкенте (Узбекистан, 1966 
год), а также относительно менее 
крупные землетрясения – такие, 
как в Гиссаре (Таджикистан, 
1989 год) – когда большая часть 
жертв пострадала из-за оползней, 
селей и камнепадов. По всей 
вероятности, в будущем очередные 
опустошительные землетрясения 
могут произойти в любой из стран 
региона. 

Климатические изменения 
будут усугублять последствия 
стихийных бедствий, связанных 
с гидрометеорологическими 
условиями, а от причиняемого ими 
ущерба особенно сильно пострадает 
сельское хозяйство. Данный 
регион также подвержен целому 
ряду техногенных катастроф, 
включая аварии на промышленных 
предприятиях, проникновение 
опасных веществ из хвостохранилищ 
в водоемы, расположенные ниже 

по течению, а также потенциально 
опасные последствия эксплуатации 
крупных водохранилищ для 
объектов, расположенных ниже по 
течению.

Оба региона обладают 
ограниченными финансовыми 
ресурсами и физической 
устойчивостью к внешним 
воздействиям. Правительства 
стран Центральной Азии и Кавказа 
финансово неподготовлены к 
катастрофическим потерям в 
результате возможных стихийных 
бедствий. Стихийные бедствия 
причиняют социальные, 
экономические и экологические 
убытки. 

Спитак после землетрясения, 1989г.
Фото: РИА Новости

инициатива Урсб в регионе цак
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Обычно больше других из-за 
стихийных бедствий страдают 
беднейшие слои общества. Эта 
группа населения обладает весьма 
ограниченными финансовыми 
и физическими возможностями 
противостоять катастрофе, 
либо вообще не имеет таких 
возможностей, в силу чего после 
стихийных бедствий людям 
приходится буквально бороться 
за восстановление своего образа 
жизни, источников средств к 
существованию и имущества.

Глобальные тенденции

 С самого начала двадцатого 
века по всему миру наблюдается 
учащение стихийных бедствий 
и усугубление их последствий, 
причем за последние 40 лет этот 
показатель вырос более чем на 
800%.  В различных исследованиях 
особо подчеркивается тот факт, что 
стихийные бедствия отрицательно 
сказываются на результатах 
сокращения бедности и социально-
экономического развития. 

Эти тенденции прослеживаются 
и в регионе Центральной Азии и 
Кавказа, в силу чего снижение риска 
возникновения стихийных бедствий 
должно рассматриваться в качестве 
одного из ключевых компонентов 
стратегий развития. Более того, 
происходящее изменение климата, 
усугубляет ситуацию. 

Во всех странах на постсоветском 
пространстве больше усилий, 
обычно, сосредоточено на 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, нежели на снижении 
риска их возникновения. На 
сегодняшний день наибольшую 
важность представляют такие 
направления деятельности, как 
мониторинг, прогнозирование и 
раннее оповещение о природных 
и техногенных катастрофах. К 
сожалению, многие страны до 
сих пор не уделяют достаточного 
внимания мерам по профилактике 
стихийных бедствий, все 
еще применяя механизмы, 
ориентированные на сокращение их 
последствий. 

Однако имеются некоторые 
признаки постепенного перехода 
от деятельности, связанной 
исключительно с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий, 
к инвестициям в сокращение риска 
их возникновения. Все восемь 
стран региона приняли участие во 
второй Всемирной конференции по 
уменьшению опасности бедствий, 
состоявшейся в январе 2005 года 
в Кобе (Хиого, Япония) и взяли на 
себя обязательства по реализации 
приоритетных задач Хиогской 
рамочной программы действий. 
Программа и десятилетний план 
по повышению защищенности от 
последствий стихийных бедствий 
была одобрена правительствами 168 
стран мира. 

Основные цели и задачи

В рамках Глобальной программы 
сокращения риска стихийных 
бедствий (GFDRR), Всемирный Банк 
и секретариат ООН по реализации 
Международной стратегии 
снижения бедствий (МССБ ООН), 
в сотрудничестве со своими 
международными партнерами, 
приступили к реализации 
Инициативы по управлению риском 
стихийных бедствий в регионе 
Центральной Азии и Кавказа (УРСБ 
ЦАК), которая охватывает три 
основные сферы деятельности: 

(i) координация действий 
по уменьшению опасности, 
обеспечению готовности и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 

Метеостанция на леднике Федченко.
Фото: Таджикглавгидромет

инициатива Урсб в регионе цак



10
снижение риска бедствий в ца/октябрь-декабрь/2009

(ii) финансирование расходов на 
компенсацию ущерба, причиняемого 
стихийными бедствиями, 
реконструкцию и восстановление 
разрушенных объектов и 
инфраструктуры, и разработку 
инструментов переноса риска 
стихийных бедствий; 

(iii) гидрометеорологическое 
прогнозирование, обмен данными 
и раннее оповещение о стихийных 
бедствиях.

Эта Инициатива послужит основой 
для определения региональных 
и национальных инвестиционных 
приоритетов в сфере раннего 
оповещения, снижения риска 
и финансирования мер по 
предотвращению стихийных 
бедствий. 

Партнеры

Данная инициатива координируется 
Всемирным Банком, Секретариатом  
Международной стратегии ООН по 
снижению  бедствий (МССБ ООН) и 
– в гидрометеорологической сфере 
– Всемирной метеорологической 
организацией (WMO/ВМО) под эгидой 
Программы центрально-азиатского 
регионального экономического 
сотрудничества (CAREC/ЦАРЭС). Она 
финансируется за счет Глобальной 
программы сокращения риска 
стихийных бедствий (GFDRR) и 
других заинтересованных доноров. 

Данная инициатива опирается 
на существующие программы 
сотрудничества между странами 
региона, и будет дополнять и 
объединять в себе мероприятия, 
выполняемые другими агентствами 
и международными финансовыми 
институтами (МФИ) в целях 
более эффективной реализации 
мер по уменьшению опасности, 
обеспечению готовности и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Ключевые направления 
деятельности

Инициатива по управлению риском 
стихийных бедствий в регионе ЦАК 
состоит из следующих трех основных 
компонентов. 

Снижение опасности, обеспечение 
готовности и ликвидация 
последствий стихийных бедствий
Задача данного компонента 
заключается в усилении потенциала 
и продвижении согласованного 
подхода к обеспечению готовности и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий в странах региона. Работа 
включает в себя оценку рисков 
и уязвимости, существующего 
потенциала, а также определение 
потребностей и развитие 
сотрудничества. 

К настоящему времени в странах 
региона завершен анализ оценки 
риска. Проведена упрощенная 
количественная оценка риска, 
определен потенциальный 
социальный и экономический 
ущерб и вероятность возникновения 
различных угроз на уровне страны и 
региона. 

Финансирование и перенос рисков 
стихийных бедствий
Задачи данного компонента 
заключаются в содействии 
странам региона в разработке 
механизмов финансирования мер по 
уменьшению опасности бедствий, 
и механизмов переноса рисков, 
с целью сокращения финансовой 
нагрузки на государственные 
бюджеты и население, наряду с 
обеспечением развития доступных 
инструментов страхования для 
покрытия убытков. Здесь особое 
внимание будет уделено поиску 
и разработке основных мер для 

Борьба с лавинами в Кыргызстане.
Фото: МЧС Кыргызстана

инициатива Урсб в регионе цак
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защиты имущества граждан, 
особенно в сельских районах. 
Система страхования, обеспеченная 
гарантиями и поддерживаемая 
эффективным законодательством, 
должна будет, в конечном 
счете, способствовать снижению 
уязвимости и, соответственно, 
сокращению бедности.

В 2009 году было завершено 
исследование вариантов 
финансирования риска. Данное 
исследование включает оценку 
текущей практики финансирования 
ущерба, состояния частного 
рынка страхования на случай 
стихийных бедствий и возможности 
создания регионального 
механизма страхования на случай 
ЧС посредством учреждения 
регионального пула. 

Гидрометеорологическая служба
Задача данного компонента 
заключается в усилении системы 
гидрометеорологических 
исследований, обмена данными 
и раннего оповещения. Этого 
планируется достичь за счет 
проведения технико-экономической 
оценки существующих процедур 
обмена данными и определения 
потребностей – как в специалистах, 
так и в оборудовании. Внимание 
будет уделено экономическим 
выгодам, которые могут быть 
достигнуты за счет модернизации 
метеорологической системы. После 
завершения этой работы можно 
будет определить приоритеты 
для привлечения инвестиций с 
целью формирования современной 
и скоординированной системы 
прогнозирования погодных условий 
в регионе Центральной Азии и 
Кавказа.

В марте-апреле 2009 года 
специалистами МССБ ООН, ВМО, 
Метеорологического института 
Финляндии и Всемирного Банка была 
проведена региональная оценка 
гидрометеорологических служб.  

Совещание в Ташкенте

10-12 ноября 2009 года в Ташкенте, 
Узбекистан, состоялось совещание 
доноров – «Улучшение работы 
погодных, климатических и 
гидрологических служб и снижение 
уязвимости к бедствиям в 
Центральной Азии и на Кавказе». 

В совещании принимали участие 
свыше 100 человек, в том 
числе делегаты восьми стран 
региона Центральной Азии и 
Кавказа, а также представители 
многочисленных национальных и 
международных, государственных и 
донорских организаций. Результаты 
и рекомендации совещания доноров 
послужат основой разработки 
программы по снижению риска 
бедствий в странах Центральной 
Азии и Кавказа.

инициатива Урсб в регионе цак

ВМО и стихийные бедствия
Стихийные бедствия, вызванные 
экстремальными метеорологическими 
явлениями, встречаются в любых 
уголках мира. Зачастую они наносят 
значительный ущерб, вызывая 
жертвы и разрушения. Удары стихии 
серьезно сказываются на устойчивом 
развитии стран. Более точные и 
правильные прогнозы и системы 
раннего предупреждения могут помочь 
подготовить сообщества к стихийным 
бедствиям, сохранить человеческие 
жизни и сберечь материальные 
ценности.
Стихийные бедствия случаются в 
разное время, в разных местах и с разной силой. Например, 
торнадо или наводнения - обычно быстропроходящие явления, 
но вызывающие большие разрушения. Засухи, наоборот, 
развиваются медленно, но затрагивают большие территории. 
Регионы подверженные засухе могут страдать от нее 
месяцами, а иногда даже годами.
Основной фокус Всемирной метеорологической организации - 
это снижение риска бедствий. Исследования показывают, что 
1 доллар, вложенный в подготовку к стихийным бедствиям, 
сберегает 7 долларов, которые были бы потеряны в результате 
стихии.
Основная цель работы ВМО в области снижения риска бедствий 
- снизить к 2019 году на 50% количество жертв стихийных 
бедствий, связанных с погодными и климатическими 
явлениями, по сравнению с периодом с 1994 по 2003 годы.
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Деятельность партнеров ДИПЕКО деятельность партнеров дипеко 

При стихийных бедствиях различного 
характера местное население является 
наиболее уязвимым. На сегодняшний 
день многие жители отдаленных 
сообществ не располагают достаточной 
информацией об угрозе, у них нет 
элементарных навыков и знаний по 
реагированию на стихийные бедствия. 
Зачастую в селах отсутствует план 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации и необходимое оборудование 
для оказания первой помощи. 

В октябре 2008г Молодежный 
экологический центр при поддержке 
Act Central Asia в рамках проекта 
DIPECHO, финансируемого 
Европейской Комиссией, приступил к 
реализации программы по подготовке 
к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию. Основной целью проекта 
стало создание 4 координационных 
центров по вопросам ЧС, а также 
организация и обучение  6 местных 
добровольных спасательных групп 
быстрого реагирования.

За время осуществления проекта 
Молодежным экологическим центром 
создано четыре общественных центра в 
джамоате Айвадж и Саед Шаартузского 
района, джамоате Комсомол района 
Носири Хусрава и джамоате Носири 
Хусрава Кабодиенского района. Все 
центры оснащены необходимым 

оборудованием и инструментами для 
реагирования на ЧС и оказания первой 
медицинской помощи. 

В отмеченных джамоатах созданы 
группы общественных спасателей 
по 10-12 человек в каждом центре. 
Создание таких групп также стало 
возможным благодаря поддержке 
представителей и руководителей 
джамоатов и сотрудников КЧС на 
местном уровне. Членами добровольных 
групп являются жители  сообществ, 
специалисты в разных отраслях, 
руководители дехканских и фермерских 
хозяйств. При возникновении ЧС 
группы и координаторы переходят в 
непосредственное подчинение структур 
по ликвидации ЧС при исполнительных 
органах местной власти. 

В задачи созданных добровольных 
групп входят конкретные действия 
по реагированию на ЧС, а также 
постоянный мониторинг рисков 
возникновения ЧС на местном уровне. 
В районе Носири Хусрава добровольная 
группа спасателей уже получила первый 
опыт участия в ликвидации последствий 
селя, который прошел в мае 2009 года в 
джамоате «Фируза» указанного района. 

В рамках проекта Молодежный 
экологический центр подписал 
Меморандум о сотрудничестве с 
Комитетом по ЧС и ГО, согласно 
которому, специалисты Комитета 
провели обучение созданных групп 
добровольцев и учения по реагированию 
на ЧС с целью повышения их потенциала 
по организации и ведению спасательных 
работ. При поддержке представителей 
КЧС были разработаны местные планы 
реагирования на ЧС и карты зон риска.  

Еще одним компонентом проекта стало 
проведение практических работ по 
уменьшению риска бедствий, а также 
смягчению их последствий в зонах, 
наиболее подверженных стихийным 
бедствиям. Совместно с созданными 
координационными центрами и при 
непосредственной поддержке местных 
властей в Шаартузском, Носири 
Хусравском и Кабодиенском районах 
были отремонтированы 3 моста.  В 
Кабодиенском районе восстановлены 
селесбросники, укреплены берега 
канала Чилучор Чашма, проведена 
очистка дренажной системы в  
Шаартузском районе, создано 2 
питомника быстрорастущих деревьев с 
целью восстановления  ветрозащитных 
лесополос. Вклад сообщества и 

безопасные сообщества

Проведение митигационных работ
Фото: Молодежный Экоцентр
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деятельность партнеров дипеко 

государственных структур при этом 
составил 40% от общей сметы расходов.

Чтобы обеспечить устойчивую 
деятельность созданных общественных 
спасательных групп и центров, 
Молодежный экологический центр 
старается интегрировать вопросы 
снижения риска бедствий в программы 
по развитию общин и улучшению 
качества жизни местного населения. 
«Осознавая прямую взаимосвязь 
между рациональным использованием 
природных ресурсов и стихийными 

бедствиями, мы проводим обучающие 
семинары, внедряем новые методы 
земледелия, развиваем местные 
предприятия, пропагандируем 
использование возобновляемых 
источников энергии и создаем семенные 
фонды», - говорит Обидов Рахим, 
руководитель проекта и координатор 
программы по ЧС Молодежного 
экологического центра.

Более подробная информация:
www.ecocentre.tj

Учимся снижать риски природных бедствий

Каритас-Швейцария продолжает реализацию второй фазы 
проекта «Управления рисками природных бедствий» в 
Муминабадском районе Хатлонской области Таджикистана. 
Проект, поддержанный Швейцарским агентством по развитию 
и сотрудничеству, способствует усилению и развитию 
сотрудничества между соответствующими государственными 
структурами и институтами гражданского общества. В рамках 
проекта внедряются инновационные инструменты оценки 
риска и методы интеграции снижения риска бедствий в общую 
систему управления. Завершение второго этапа проекта 
ожидается в марте 2010 года. 

Основной целью проекта является снижение рисков природных бедствий в населенных пунктах путем 
внедрения интегрированного управления этими рисками. Большое внимание Каритас-Швейцария 
уделяет повышению потенциала местной администрации, институтов гражданского общества и 
населения в целом, что в конечном итоге должно способствовать устойчивому развитию района и 
обеспечению безопасности.

Географическое расположение Муминабада является типичным - ситуация с природными бедствиями 
имеет здесь тесную взаимосвязь с экологическими условиями и негативно сказывается на развитии 
местных сообществ. Вырубка леса, чрезмерное землепользование и выпас на водоразделах, 
играет одну из главных ролей в дестабилизации окружающей среды. Наиболее уязвимые группы 
общества напрямую зависят от доступа к экосистемам и их услугам. Поэтому, управление 
природными бедствиями требует интегрированного подхода, который не ограничивается только 
лишь преодолением возникающих опасностей и их воздействия. Несмотря на кажущийся рост 
осведомленности среди населения и местных органов власти в зонах риска, их слабой финансовой 
базы пока недостаточно для решения проблем в необходимом масштабе.

Именно поэтому основными задачами проекта стали:

• Разработка плана управления рисками природных бедствий и его внедрение в стратегию развития 
района (Муминабада);

• Усиление потенциала местной администрации, частного сектора и гражданского общества для 
борьбы с природными бедствиями;

•  Снижение эрозии почвы путем интегрированного управления водоразделами;

• Внедрение инструмента оценки рисков на зональном и национальном уровне. Данный инструмент 
может быть использован для оценки природных рисков различными НПО и Комитетом по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Более подробно: www.caritas.ch
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Национальное общество Красного 
Полумесяца Туркменистана в течение 
полутора лет (с августа 2008 года) при 
поддержке Управления гуманитарными 
проектами Европейской Комиссии и 
содействии Нидерландского Красного 
Креста выполняло работу по снижению 
воздействия стихийных бедствий 
на уязвимое население в рамках 
программы ДИПЕКО V. Основной целью 
проекта стало снижение уязвимости 
населения, проживающего в зонах, 
подверженных риску, через подготовку 
местных сообществ и организаций, 
к адекватному реагированию на 
чрезвычайные ситуации (ЧС). В ходе 
реализации проекта Обществом 
Красного Полумесяца Туркменистана 
(НОКПТ) были охвачены практически 
все области республики.  

Первоочередными задачами проекта 
стали обучающие и информационные 
кампании, посвященные правилам 
поведения при ЧС и оказанию первой 
помощи. Так, для школьников и 
учителей были проведены семинары по 
снижению риска стихийных бедствий. 
В школах было сформировано 48 
групп по оказанию первой помощи (по 
10 человек в каждой). Для учеников 
были проведены конкурсы рисунков и 
сочинений под общим девизом «Ваша 
жизнь в ваших руках». Победители 
были награждены призами и грамотами, 
а 6 лучших работ из каждой области 

были отправлены для участия на 
республиканский этап конкурса.

НОКПТ была осуществлена 
разработка, адаптация и перевод 
на туркменский язык целой серии 
учебных пособий и модулей обучающих 
семинаров. Информационные и 
образовательные материалы были 
распространены среди целевых 
групп проекта. Для общественных 
организаций, официальных лиц и 
других заинтересованных сторон 
были организованы консультации по 
вопросам снижения риска бедствий. 
Подготовленная печатная продукция 
и информационные плакаты, 
выпущенные в рамках программы, стали 
пользоваться большой популярностью, 
как у населения, так и у местных 
властей.

В выбранных местных сообществах 
были обновлены планы действий по 
подготовке и реагированию на ЧС. 
Созданы 96 команд добровольных 
спасателей, члены которых прошли 
соответствующие семинары, где 
обучились правильному поведению 
до, во время и после бедствий, а 
также оказанию первой доврачебной 
помощи (включая психологическую 
поддержку). После окончания 
семинаров команды приняли участие 
в соревнованиях по оказанию первой 
помощи и реагированию на ЧС, которые 
были организованы во всех областях 
страны. Команды-победители позже 
стали участниками национального 
соревнования, которое состоялось 
в столице Туркменистана. Команда, 
занявшая 1-ое место, отправилась 
на региональные соревнования, 
которые прошли в конце сентября в 
Таджикистане. 

Обучающие курсы по подготовке и 
реагированию на ЧС прошли также 
для нефтяных и строительных 
компаний. Проведение обучающих 
семинаров проходило с привлечением 
специалистов из соответствующих 
государственных структур и тренеров 
НОКПТ. 

Особое внимание было уделено 
и повышению потенциала самих 
сотрудников и добровольцев 
Национального Общества Красного 

Школы и сообщества готовые к ЧС

деятельность партнеров дипеко 

Проведение учений 
добровольных спасателей
Фото: НОКПТ
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Сообща против стихии

Полумесяца. Сотрудники проекта 
приняли участие в обучающем 
семинаре по оказанию первой помощи 
в г.Бишкек и получили сертификаты 
международного образца. В самой 
организации были приняты меры по 
улучшению мониторинга и повышению 
прозрачности деятельности НОКПТ. 
Была обновлена база данных по 
волонтерам и тренерам. Для обмена 
опытом, методологиями и обучающими 
материалами было проведено три 
региональных семинара, а также 
приграничные визиты, участие в 
которых приняли добровольцы и 
сотрудники НОКПТ. 

Проект «Подготовка сообществ и 
школ к чрезвычайным ситуациям 
в Туркменистане» был реализован 
при активном участии и поддержке 
государственных структур, школьных 
администраций и местного населения. 
Именно широкое вовлечение всех 
заинтересованных сторон и стало 
основой для достижения успешных и 
плодотворных результатов.

Тимур	Идрисов,	по	материалам	
Наионального	Общества	Красного	

Полумесяца	Туркменитана

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧС

Команда по подготовке и реагированию 
на чрезвычайные ситуации (ЧС) Общества 
Красного Полумесяца Таджикистана 
(ОКПТ) заняла второе место в 
региональных командных соревнованиях, 
которые прошли 25-26 сентября 2009 года 
в рамках проекта «Повышение потенциала 
сообществ и школ по подготовке и 
реагированию на ЧС в Центральной 
Азии». Первое место досталось команде 
из Туркменистана. 

В церемонии открытия соревнований участвовали представители 
областных властей, областного штаба Комитета по чрезвычайным 
ситуациям и партнеры группы REACT в Согдийской области. 
Соревнования выявили степень теоретических знаний и практических 
навыков участников по оказанию первой доврачебной помощи, умение 
команд действовать в экстремальных ситуациях и их способность 
уменьшить возможные риски при стихийных бедствиях. По окончанию 
соревнования все участники получили ценные призы. 

Общество Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) совместно 
с Нидерландским Красным Крестом при финансовой поддержке 
Гуманитарного департамента Европейской Комиссии (ECHO) реализует 
пятую фазу программы по повышению потенциала сообществ и школ 
по подготовке и реагированию на ЧС в Центральной Азии (DIPECHO) 
в Согдийской области. Проект реализуется в 8 районах и в городе 
Худжанд, в 48 джамоатах и 118 школах с охватом 8850 школьников. 

Источник: Общество Красного Полумесяца Таджикистана

Усовершенствование курсов 
гражданской защиты при МЧС КР
Для облегчения изучения вопросов, 
связанных с управлением ЧС в 
Кыргызстане, существовала острая 
необходимость создания единого 
учебного центра, который предоставлял 
бы обучение и консультативные услуги, 
проводил исследования, и готовил 
соответствующие публикации. 
Данный центр должен был бы работать с 
неправительственными организациями, 
сообществами и правительственными 
агентствами из разных регионов с целью 
укрепления их потенциала в готовности 
к стихийным бедствиям и смягчении 
последствий ЧС. 

Для решения этой проблемы миссия 
Международной организации (МОМ) 
по миграции в Кыргызской Республике 
в рамках программы DIPECHO V, а 
также при финансовой поддержке 
Швейцарского бюро по сотрудничеству, 

осуществила модернизацию Центральных 
курсов гражданской защиты МЧС 
КР. МОМ оборудовала учебные 
курсы современными техническими 
средствами, соответствующими 
международным стандартам, а также 
полностью укомплектовала необходимой 
литературой, дидактическими 
материалами и методологическими 
пособиями. 

Слушатели учебного центра получили 
дополнительные возможности для 
обучения основам подготовки к 
стихийным бедствиям, реагированию 
на ЧС, приобретения навыков оказания 
первой помощи, защиты и спасения 
жизни людей. Доступ к услугам 
центра предоставлен международным 
организациям, неправительственным 
организациям и другим партнерам, 
желающим проводить обучающие 
семинары в области подготовки к ЧС или 
участовать в них.

деятельность партнеров дипеко 
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Сотрудничество с НПО – членами сети 
МОМ
Неправительственный сектор 
Кыргызстана активно развивается 
и является реальной общественной 
силой и важным ресурсом. С начала 
своей деятельности в Кыргызстане 
МОМ занимается поддержкой 
неправительственных организаций 
посредством обучающих программ по 
развитию потенциала НПО, а также 
организации межсекторального 
взаимодействия и грантовой поддержки 
НПО для реализации проектов в 
различных сферах.

В рамках деятельности МОМ 
неправительственные организации 
играют ключевую роль. В частности, 
информационная кампания среди 
населения в рамках проектов DIPECHO 
реализуется НПО-партнерами. НПО 
проводят различные информационные 
кампании по подготовке к ЧС, 
организуют на местах семинары и 
тренинги для активистов местных 
сообществ, преподавателей высших 
и средних учебных заведений, 
представителей государственных 
органов и органов местного 
самоуправления. В настоящий момент 
сеть НПО насчитывает 35 постоянных 
членов и охватывает все регионы 
республики. 

Создание координационного 
механизма между МЧС и 
научными институтами в области 
предупреждения и ликвидации ЧС 
В целях укрепления сотрудничества 
при поддержке МОМ в Кыргызстане 
был создан Научно-технический 
совет по совершенствованию 

механизма координации между 
Министерством чрезвычайных ситуаций, 
научными институтами и иными 
заинтересованными ведомствами в 
области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. В функции 
научно-технического совета входит:

• совершенствование механизма 
координации деятельности между 
Министерством чрезвычайных 
ситуаций, научными институтами 
и иными заинтересованными 
ведомствами Кыргызстана в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

• заслушивание и рассмотрение 
научно-технических рекомендаций, 
соответствующих правительственных, 
научных институтов и других 
привлеченных организаций по 
вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

• участие в организации и 
проведении совместных научно – 
исследовательских работ в целях 
защиты территорий, направленных 
на предотвращение экологических 
аварий, в том числе трансграничного 
характера, совместно с 
заинтересованными организациями;

• развитие сотрудничества и 
взаимодействия с международными 
организациями, финансовыми 
институтами и странами-донорами, 
занимающимися вопросами 
управления при чрезвычайных 
ситуациях.

деятельность партнеров дипеко 

Курсы гражданской 
защиты при МЧС КР
Фото: МОМ

Тренинг по оказанию первой медицинскй помощи
Фото: МОМ
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Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
мо

ст
а

Ф
от

о:
 Ф

ОК
УС

Горные общины и стихийные бедствия

Фокус гуманитарная помощь (ФОКУС) 
- международное агентство, которое 
занимается реагированием на 
чрезвычайные ситуации и снижением 
риска природных катастроф. 
Организация Фокус в рамках пятого 
плана ДИПЕКО успешно завершила 
проект «Подготовка общин, устойчивых 
к стихийным бедствиям, в отдаленных 
высокогорных районах», который был 
поддержан Департаментом Европейской 
Комиссии по оказанию гуманитарной 
помощи.

Проект был направлен на повышение 
знаний о подготовке к стихийным 
бедствиям и на развитие потенциала 
местного населения. Он осуществлялся с 
целью снижения уязвимости сообществ и 
повышения их потенциала противостоять 
локальным угрозам.

Деятельностью проекта были охвачены 
41 местное сообщество в Горно-
Бадахшанской автономной области 
Таджикистана и четырех приграничных 
районах северного Афганистана. 
Организацией совместно с местными 
властями, отделениями Комитета 
по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне (КЧС и ГО) и с 
непосредственным участием местных 
жителей, были реализованы 18 
проектов по повышению структурной 
безопасности инфраструктуры и 
созданию новых объектов  физической 
защиты, включая селеотводящие каналы, 
берегоукрепительные сооружения и т.д.

Более 5000 детей и учителей из 23 
местных школ в охваченных проектом 
районах приняли участие в семинарах 
и занятиях по подготовке к стихийным 
бедствиям. Для укрепления потенциала 

представителей местных властей 
и сотрудников КЧС и ГО в области 
оценки, мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации специалистами 
Фокуса были организованы специальные 
обучающие семинары, участие в которых 
приняли 120 человек. Специальный 
обучающий курс по оценке угроз, 
уязвимости и риска был организован для 
повышения квалификации геологов и 
других научных специалистов.

В рамках информационной кампании 
по повышению знаний населения об 
угрозах и мерах по снижению риска 
бедствий в ГБАО, Фокусом было 
распространено более 5300 буклетов и 
брошюр. Материалы распространялись 
(по предварительной договоренности) 
через 8 местных представительств и 
центров услуг оператора сотовой связи 
Индиго. Помимо этого, Фокус активно 
сотрудничал со средствами массовой 
информации.

Так, около 1500 копий брошюр по 
подготовке к ЧС были распространены 
через 10 местных газет в ГБАО, а на 
местном телеканале в Хороге прошел 
показ видеофильма «Стихийные бедствия 
- как узнать и подготовиться».

Со времени своего учреждения в 
Таджикистане в 1998 году Фокус оказал 
помощь при 40 природных бедствиях 
и предоставил 500 000 долларов США 
пострадавшим общинам. Проектами 
ФОКУСа по обучению, планированию и 
снижению риска стихийных бедствий 
было охвачено около 100 000 человек.

подробно: www.akdn.org/focus
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VI Международная конференция оЭС по 
управлению риском бедствий

В начале октября в Душанбе прошла 
четвертая международная конференция 
ОЭС по управлению риском бедствий. 
Встреча была организована Комитетом 
по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при правительстве 
Республики Таджикистан, Организацией 
Экономического Сотрудничества (ОЭС) 
и Международной стратегией ООН 
по снижению риска бедствий (МССБ 
ООН) при финансовой поддержке 
Генерального Управления Департамента 
Европейской Комиссии по оказанию 
гуманитарной помощи (DG-ЕСНО) и ОЭС. 
Форум собрал делегатов из 
Афганистана, Ирана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и  
Узбекистана, а также представителей 
международных и региональных 
организаций и агентств ООН.

Конференция предоставила участникам 
и экспертам замечательную 
возможность обсудить вопросы 
снижения риска бедствий в регионе, 
а также перспективы дальнейшего 
развития сотрудничества и укрепления 
потенциала.  

Риск бедствий

Регион Организации Экономического 
Сотрудничества является очень 
уязвимым - все страны региона 

подвержены разного рода бедствиям, 
которые наносят существенный ущерб 
экономическому развитию стран. 
Вопрос стихийных бедствий требует 
повышенного внимания и эффективных 
действий. Главы государств стран-
членов ОЭС не раз подчеркивали 
необходимость развития регионального 
сотрудничества по управлению 
бедствиями. 

Открывая конференцию, заместитель 
генерального секретаря ОЭС, Посол 
Хассан Тахериан, отметил: «Цель 
проведения таких конференций  
заключается в обмене опытом и 
полученными знаниями, а также 
активном обсуждении вопросов 
разработки руководящих политических 
документов по управлению риском 
бедствий. Для этого необходимо 
тесное сотрудничество и комплексные 
действия всех стран региона ОЭС».
Бедствия обладают огромной 
разрушительной силой, подрывая 
основы развития. Когда бы ни 
произошло бедствие, средств для 
восстановления и реконструкции 
всегда не хватает. Поэтому инвестиции 
в предотвращение и смягчение 
последствий бедствий должны быть 
неотъемлемой частью управления 
чрезвычайными ситуациями. Частота 
бедствий все возрастает и, поэтому, 
региональное и международное 
сотрудничество и поддержка имеют 
большое значение. 

Директор Секретариата МССБ ООН, 
Сальвано Брисеньо, сказал, что участие 
и поддержка правительствами стран 
ОЭС региональной деятельности 
становятся важным фактором 
для реализации задач Хиогской 
программы действий. «Необходимо 
улучшить готовность к эффективному 
реагированию и раннему 
предупреждению на уровне сообществ. 
Важно продолжать совместную работу 
и поддерживать темп реализации 
глобальных действий по снижению 
риска бедствий для достижения 
безопасности в мире», - подчеркнул 
Сальвано Брисеньо.

Идет пленарное заседание
Фото Н. каландарова

IV конференция оЭс
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Совместные меры для решения 
проблем и преодоления природных 
угроз.

Главы делегаций рассказали на 
конференции об институциональной 
структуре управления бедствиями 
в своих странах, поделились 
существующим опытом реагирования 
на ЧС и мерами по снижению риска 
бедствий. Они вновь подтвердили 
свои обязательства по укреплению 
сотрудничества в сфере управления 
стихийными бедствиями и подчеркнули 
необходимость создания регионального 
трастового фонда по управлению 
риском бедствий. 

На конференции был представлен ряд 
региональных инициатив. Так, старший 
научный сотрудник Азиатского Центра 
Снижения Бедствий (АЦСБ), г-жа 
Микки Кодама, рассказала участникам 
мероприятия о международной 
деятельности центра (создан в Кобе, 
префектура Хиого, в 1998 году) и 
сообщила, что АЦСБ заинтересован 
оказать поддержку мероприятиям 
по снижению риска бедствий в 
Центральной Азии. «Наш центр с 
удовольствием предоставит программы 
для дальнейшего усиления потенциала 
по управлению риском бедствий в 
регионе ОЭС», - сказала Микки Кодама.

А руководитель отдела страхования 
рисков компании RMSI, г-н Сушил Гупта, 
сделал презентацию об инициативе 
по управлению риском бедствий в 
регионе Центральной Азии и Кавказа 
(УРСБ ЦАК). Инициатива появилась 
в результате совместной работы 
Глобального фонда по снижению 
риска бедствий, Всемирного Банка и 
МССБ ООН в партнерстве со Всемирной 
метеорологической организацией. 
«Основная задача данной инициативы 
заключается в подготовке упрощенного 
варианта количественной оценки риска. 
Это позволит определять вероятность 
бедствий на уровне стран, а также 
на субрегиональном и региональном 
уровне и выявлять социальные и 
экономические потери», - отметил он. 

Риски и бедность при изменении 
климата

Снижение риска и достижение 
приоритетов ХПД возможно только 
при успешном преодолении странами 
основополагающих причин риска, к 
которым относится бесконтрольный 
рост городов, разрушение экосистем 
и растущая уязвимость сельского 

населения. Глава управления 
региональной координации МССБ ООН, 
Правин Пардеши, отметил: «если мы 
не сможем преодолеть эти причины, 
то изменение климата приведет к 
значительному росту риска бедствий, 
что вызовет увеличение уровня 
бедности в развивающихся странах». 

Аспект снижения риска бедствий 
должен стать центральным вопросом в 
политической повестке дня с целевым 
выделением ресурсов в национальном 
бюджете и обеспечением руководящей 
роли правительства. Комплексные 
политические программы должны 
включать действия по сокращению 
бедности, адаптации к изменению 
климата и снижению риска бедствий 
на национальном и международном 
уровне. Поэтому партнерство и 
сотрудничество руководящих структур 
и гражданского общества играют 
важную роль для формирования основ 
устойчивого развития. 

Таджикистан
В	Таджикистане	создана	
Государственная	Комиссия	по	
чрезвычайным	ситуациям,	
которая	является	
главным	координационным	
органом	по	вопросам	
управления	бедствиями	
в	республике.	Комиссия	
определяет	приоритеты	в	
соответствующих	сферах	и	
координирует	распределение	
средств,	выделенных	на	
мероприятия	по	управлению	бедствиями.
КЧС	и	ГО	РТ	поддерживает	координацию	и	
сотрудничество	с	международными,	двусторонними	
и	местными	организациями.	В	2001	году	под	
руководством	КЧС	и	ГО	РТ	при	поддержке	Программы	
управления	риском	природных	катастроф	ПРООН	была	
создана	группа	РЕАКТ	с	целью	усиления	координации	по	
вопросам	реагирования	на	ЧС.	Данная	группа	состоит	
из	более	70	членов,	представляющих	международные	
и	местные	организации,	работающие	в	области	
управления	бедствиями	в	стране.

Таджикистаном	достигнут	некоторый	прогресс	в	
области	создания	систем	связи	и	раннего	оповещения	
при	помощи	международных	организаций	и	доноров.	
Современная	система	мониторинга	и	раннего	
оповещения,	установленная	на	озере	Сарез	и	в	
низлежащих	населенных	пунктах	представляет	собой	
значительный	шаг	на	пути	к	снижению	уязвимости	
населения	и	улучшению	службы	мониторинга.

Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при Правительстве Республики 
Таджикистан, генерал-майор Хайбулло Латипов

IV конференция оЭс
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Ход реализации глобальной кампании 
и международных партнерских 
инициатив

Участники конференции уделили особое 
внимание выполнению международных 
инициатив и кампаниям по обеспечению 
безопасности школ и больниц. 

«Школы должны быть безопасным 
убежищем для детей, но все мы 
знаем примеры, когда школы 
стали смертельной ловушкой. 
Тысячи детей погибают в школах в 
результате стихийных бедствий», - 
сказал региональный специалист по 
чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ, г-н 
Азим Рехман. «Необходимо включить 
аспекты снижения риска бедствий в 
школьную программу и разработать 
специальные курсы по снижению риска 
бедствий и готовности к ним. Важно 
обеспечить структурную безопасность 
зданий школ, разработать карты угроз 
и обеспечить школы необходимым 
оборудованием для реагирования на 
ЧС», - добавил он. 

В свою очередь Начальник управления 
по реконструкции и мобилизации 
школ Исламской Республики Иран, 
г-н Алиреза Мехдизаде, отметил, что 
«процесс обеспечения безопасности 

школ в Иране начался в 2001 году. В 
2004 году была проведена оценка всех 
школ в стране». В связи с серьезной 
обеспокоенностью высоким риском, 
которому подвержены школы, он 
предложил включить Инициативу 
по обеспечению сейсмической 
безопасности школ в Национальные 
программы по снижению риска 
бедствий. «Иран готов поделиться 
опытом с другими странами», - сказал 
он. 

Безопасная больница не разрушится 
во время бедствия, и будет 
продолжать оказывать помощь тем, 
кто в ней нуждается. Для обеспечения 
безопасности больниц и медучреждений 
необходимо принятие серьезных 
обязательств политическими деятелями 
высокого уровня, а также оказание 
поддержки всеми секторами общества. 

«В настоящее время идет процесс 
включения аспектов готовности 
к бедствиям и снижения риска 
бедствий в Стратегию по 
здравоохранению в Таджикистане», 
- сообщила Координатор проекта 
ДИПЕКО Всемирной организации 
здравоохранения, г-жа Хусния 
Доргабекова. Она упомянула, что в ходе 
заседания Глобальной Платформы по 
снижению риска бедствий (Женева, 
2009 год) было рекомендовано принять 
комплексные национальные документы 
и программы по обеспечению 
безопасности больниц. 

По итогам конференции участники 
приняли ряд рекомендаций, которые 
будут направлены в правительства 
стран-участниц ОЭС, а также 
соответствующие ведомства и 
учреждения, которые занимаются 
вопросами снижения риска бедствий 
и управлением при чрезвычайных 
ситуациях.  

Рекомендации конференции:
1. Назначить одну из стран ОЭС 

координатором для обеспечения 
эффективного выполнения 
рекомендаций конференций ОЭС. 

2. Обеспечить безопасность 
школ к 2015 году – окончанию 
реализации Хиогской программы 
действий. К этому времени 
страны ОЭС постараются провести 
сейсмическую оценку всех школ в 
регионе ОЭС, а также попытаются 
произвести их реконструкцию.

Афганистан
Стихийные	бедствия,	такие	как	ураганы,	ливни,	
наводнения,	засуха,	оползни,	серьезно	усиливаются	
по	причине	изменения	климата.	Все	инициативы,	
направленные	на	решение	проблемы	изменения	климата	
и	бедствий	должны	быть	ориентированы	на	население.

	Негативному	воздействию	изменения	климата	наиболее	
подвержены	бедные	слои	и	уязвимые	группы	населения.	
Важно	разработать	глобальный	план	действий	по	
решению	проблем,	связанных	с	изменением	климата	
и	снижением	риска	бедствий.	Адаптация	к	изменению	
климата	предполагает	изменения	в	образе	жизни	людей	
и	природных	экосистемах	с	тем,	чтобы	они	могли	лучше	

справиться	с	существующими	
и	ожидаемыми	последствиями	
изменения	климата.	Это	
поможет	снизить	уязвимость	
и	потенциальный	ущерб,	а	
также	преодолеть	последствия	
стихийных	бедствий.

Начальник национального 
департамента Афганистана по 
управлению бедствиями, доктор 
Абдул Матин Адрак.

IV конференция оЭс
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3. Существует потребность в 
финансировании мероприятий 
по подготовке стратегии по 
предотвращению бедствий 
и восстановлению. Имеется 
необходимость выделения средств 
на национальные планы стран. 

4. Необходимо приглашать 
специалистов и экспертов 
из отделов и департаментов 
планирования и бюджета каждой 
из стран ОЭС для участия в 
последующих конференциях по 
вопросам управления риском 
бедствий.

5. Каждой стране ОЭС следует 
рассмотреть возможность 
выделения специальных средств 
для решения вопросов, связанных с 
изменением климата.

6. Следует провести юридические 
переговоры для содействия странам 
ОЭС в улучшении реализации 
Хиогской программы действий.

7. Следует подготовить проект 
стратегии регионального 
сотрудничества и распространить 
его в странах ОЭС.

8. Странам ОЭС следует рассмотреть 
возможность создания фонда ОЭС 
для управления риском бедствий.

9. Странам ОЭС следует рассмотреть 
возможность полноправного 
участия в INSARAG.

10. Поддержка донорами 
положительного прогресса в 
реализации ХПД и снижении 
риска бедствий странами 
ОЭС посредством выделения 
дополнительных средств.

11. Совместная работа и 
сотрудничество между 
надлежащими национальными 
офисами в странах ОЭС 
и заинтересованными 
международными агентствами.

12. Поддержка участия представителей 
руководящих органов высокого 
уровня в последующих 
конференциях по вопросам 
управления риском бедствий.

13. В странах ОЭС необходимо 
создать систему сейсмического 
мониторинга.

Иран
В	соответствии	с	данными	глобальной	оценки,	Иран	
находится	в	списке	первых	десяти	развивающихся	
стран,	которые	страдают	от	бедствий.	Иран	стал	
одной	из	первых	стран,	где	был	создан	Исполнительный	
Секретариат	для	реализации	Хиогской	рамочной	
программы	действий.	Иран	также	стал	одной	из	первых	
стран,	где	еще	в	феврале	2005	года	была	создана	
Национальная	платформа	по	снижению	риска	бедствий.	

Данный	механизм	функционирует	под	руководством	
Национальной	организации	по	управлению	бедствиями	
Министерства	внутренних	дел.	Национальная	
платформа	считается	
многоотраслевой	структурой,	
в	состав	которой	входят	
ответственные	лица	на	
национальном	и	местном	
уровне,	занимающиеся	
координацией	действий	между	
заинтересованными	сторонами.

Старший специалист 
Исполнительного Секретариата 
ХПД и Национальной платформы 
Исламской Республики Иран, 
Хассан Азаде.

Казахстан
В	Казахстане	действует	
Национальная	платформа	по	
снижению	риска	бедствий,	
которая	стала	ключевым	
органом	для	предотвращения	
и	ликвидации	чрезвычайных	
ситуаций	природного	и	
техногенного	характера,	а	
также	улучшения	системы	
государственного	контроля.	
Национальная	платформа	
создана	на	основе	положений	
Государственной	системы	
предотвращения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	
(SSEPL).	Более	того,	безопасность	граждан	является	
одним	из	основных	приоритетов	долгосрочной	
Стратегии	развития	«Казахстан	2030».	

Существуют	и	некоторые	трудности.	В	стране	
недостаточно	развита	система	национального	
мониторинга	ЧС	(в	том	числе	наземно-космического),	
что	создает	проблемы	для	раннего	прогнозирования	
и	определения	природных	угроз,	а	также	принятия	
своевременных	мер	по	их	ликвидации.	

Руководитель	отдела	предотвращения	
ЧС Министерства чрезвычайных ситуаций Республики 
Казахстан, Александр Федоренко.

IV конференция оЭс
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Стихийных бедствий станет больше
Изменение климата является одной 
из наиболее важных проблем 
окружающей среды. Основная 
причина климатических изменений - 
увеличение выбросов парниковых газов 
в атмосферу. Только за последние 
несколько десятилетий глобальные 
выбросы парниковых газов возросли на 
70%, а концентрация одного из основных 
газов - двуокиси углерода увеличилась 
почти в полтора раза. Главным 
источником выбросов парниковых 
газов является энергетика, поскольку 
основные потребности мирового 
сообщества в энергии удовлетворяются 
за счет сжигания ископаемых видов 
топлива (нефти, газа, угля). Это в свою 
очередь, сопровождается выбросами 
миллионов тонн парниковых газов, 
увеличение концентрации которых в 
атмосфере приводит к глобальному 
изменению климата. 

Изменение климата оказывает 
существенное влияние не только 
на основные климатические 
характеристики, но и на 
интенсивность проявления опасных 
гидрометеорологических явлений. 
Ученые предполагают, что глобальное 
потепление приведет к усилению 
интенсивности и частоты стихийных 
бедствий. Ураганы такие как Эль Ниньо, 
Катрина и катастрофические штормы в 

зоне Карибского моря и Юго-Восточной 
Азии все чаще дают о себе знать. 
Засуха и лесные пожары, сменяются 
проливными дождями и наводнениями. 
Количество стихийных бедствий растет 
повсюду. Компьютерное моделирование 
показывает, что подобных катаклизмов 
станет больше, а их последствия будут 
обходиться еще дороже.

Таджикистан по удельным выбросам 
двуокиси углерода находится на 150 
месте - в группе стран с наиболее 
низкими объемами выбросов 
парниковых газов. Выбросы парниковых 
газов на человека в Таджикистане 
на порядок меньше среднемировой 
величины, а в Центральной Азии по 
объемам выбросов страна занимает 
последнее место. В тоже время 
Таджикистан является одной из 
наиболее уязвимых стран Евразийского 
континента к происходящим 
климатическим изменениям. 

«В Таджикистане присутствуют все 
климатические зоны земного шара. 
Именно поэтому детальному изучению 
климата в республике уделяется особое 
внимание», - говорит начальник центра 
по изучению изменения климата и 
озонового слоя при государственном 
учреждении по Гидрометеорологии РТ, 
Ильхом Раджабов.

Стихийные гидрометеорологические 
явления в Таджикистане
По словам Ильхома Раджабова, уже 
сегодня Таджикистан сталкивается с 
серьезными последствиями глобального 
изменения климата. Наблюдается 
активное таяние ледников, повышение 
среднегодовых температур, изменение 
количества осадков, более частые 
периоды с экстремальными погодными 
условиями (град, снегопады, засуха), 
а также рост стихийных бедствий, 
причиной которых зачастую становятся 
погодные и климатические условия. 
Все это может в значительной степени 
повлиять на природные ресурсы, 
здоровье человека и на развитие 
экономики Таджикистана в целом. 

Зимой 2007-2008 годов в республике 
наблюдалось большое количество 
снежных лавин. Так, например, 
снежные завалы блокировали 

отступление ледника Федченко, Памир
Фото В. Новиков

изменение климата и стихийные бедствия
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автотрассу Душанбе–Ходжент, 
повредили часть инфраструктуры и 
унесли жизни людей. 

В последние годы возросло количество 
селевых потоков, возникающих из-за 
обильных осадков. Наводнения в 2002, 
2003 и 2005 годах на реке Зеравшан 
смыли дома, повредили автодороги 
и линии электропередач и привели к 
человеческим жертвам. В 2002 году 
на Памире, в Рошткалинском районе 
произошел прорыв ледникового озера. 
Мощный селевой паводок унес жизни 
25 человек, при этом был причинен 
серьезный материальный ущерб.

Засуха 2000-2001 годов в Таджикистане 
оказалась самым значительным 
стихийным бедствием за последнее 
десятилетие. Ущерб исчислялся 
десятками миллионов долларов США. 
В 2007 году в летне-осенний период 
практически по всей территории 
республики не наблюдалось 
атмосферных осадков, усилилась 
почвенная засуха. 

«В связи с потеплением климата 
существует вероятность, что засухи 
в Таджикистане будут происходить с 
большей интенсивностью и частотой. 
Изменение климата вместе с таким 

негативными воздействиями, как 
нерегулируемый выпас скота, вырубка 
лесных массивов, неэффективное 
ведение земледелия, может 
значительно усилить процессы эрозии 
и деградации почв. Более жаркая 
погода будет приводить к увеличению 
опустынивания, а значит к потере 
урожайности различных культур. 
Все это вместе может привести к 
катастрофическим последствиям 
для развития сельского хозяйства 
в республике», - говорит Ильхом 
Раджабов. 

Предпринимаемые меры
Международные и местные 
исследования показывают тесную 
взаимосвязь между изменением 
климата и стихийными бедствиями. 
Сегодня вопросы интеграции этих 
ключевых вопросов в национальные 

Из 245 крупных стихийных бедствий, которые 
произошли в 2009 году, 224 связаны с экстремальными 
погодными явлениями. Они затронули 55 миллионов 
человек (общее количество пострадавших от 
бедствий составило 58 миллионов), унесли жизни 
7000 человек (всего было 8900 жертв). Экономический 
ущерб от этих бедствий составил 15 миллиардов 
долларов США (общий ущерб оценивается в 19 
миллиардов долларов США).
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программы и стратегии развития 
обсуждаются на самом высоком 
уровне с участием глав государств. 
Игнорирование этих проблем может 
поставить под угрозу долгосрочное 
устойчивое развитие стран. 
Осознают это и в Таджикистане, 
где предпринимается ряд мер по 
определению приоритетных областей 
и основных направлений работы в этой 
области. 

«Комитет по чрезвычайным ситуациям 
наш главный партнер, с которым 
мы работаем ежедневно», - говорит 
начальник Гидрометцентра при 
государственном учреждении по 
Гидрометеорологии республики, 
Джамиля Байдуллаева. «Гидрометцентр 
каждый день предоставляет КЧС 
суточные, среднесрочные и сезонные 
прогнозы, а также информацию 
о штормовых предупреждениях и 
возможных стихийных явлениях. В 
свою очередь, КСЧ распространяет 
ее органам исполнительной власти 
на местах», - отмечает Джамиля 
Байдуллаева. 

В 2003 году в Таджикистане был 
принят национальный план действий 
по смягчению последствий изменения 
климата на 2005–2016 годы. В нем 
содержится раздел, посвященный 
снижению риска бедствий, связанных 
с климатическими изменениями. А 
заместитель начальника Главного штаба 
Комитета по ЧС и ГО при правительстве 

республики Таджикистан, Султонназар 
Холикназаров отмечает, что сейчас 
КЧС в сотрудничестве с другими 
соответствующими ведомствами  
готовит стратегию по снижению рисков 
стихийных бедствий и план действий 
по осуществлению этой стратегии. 
Стратегия должна быть утверждена 
в начале следующего 2010 года. «Мы 
надеемся, что это будет комплексный 
документ, который поможет определить 
основные приоритеты и направления 
работы по снижению риска бедствий на 
ближайшие годы», - говорит он. 

Адаптация к изменению климата 
является приоритетом для 
Таджикистана. Республика, по данным 
Всемирного Банка, входит в десятку 
самых уязвимых стран. В настоящее 
время в Таджикистане началась 
реализация пилотного проекта по 
устойчивости к изменению климата. В 
рамках этого проекта в 2010 году будет 
разработана Стратегическая программа 
по устойчивости к изменению климата. 

«Ожидается, что проект будет 
поддержан Всемирным банком, 
Азиатским банком развития и 
Европейским банком реконструкции 
и развития. Для осуществления 
стратегической программы, основным 
фокусом которой станет адаптация 
к изменению климата, Таджикистан 
может получить грант в размере 30 
миллионов долларов США», - сказал 
Ильхом Раджабов.             

Для справки: Таджикистан подписал 
Рамочную Конвенцию ООН по 
изменению климата в 1998 году. В 
2003 г. правительство республики 
утвердило Национальный план действий 
по смягчению последствий изменения 
климата. В 2008 г. Таджикистан 
присоединился к Киотскому протоколу. 
В том же году было подготовлено 
Второе национальное сообщение по 
Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата. В 2009 году в Таджикистане 
подписано постановление о создании 
национального полномочного органа 
по реализации проектов Механизма 
чистого развития (МЧР) в рамках 
Киотского протокола. 

Шаходат	Саибназарова,
Тимур	Идрисов

Источник ГУ по гидрометеорологии рт

изменение климата и стихийные бедствия
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«Как построить безопасный дом с применением глины»

Авторы: Ясунов П., Джалолов Ш. 
В брошюре в популярной форме изложены основные принципы 
обеспечения устойчивости зданий из местных материалов. 
Кроме того, в ней содержатся простейшие сведения о 
природе и последствиях землетрясений, которые необходимо 
учитывать при строительстве. 

Брошюра рассчитана, в основном, на индивидуальных 
застройщиков в сельской местности, не имеющих 
специального образования в области строительства. 
Публикация была разработана по заказу представительства 
Секретариата МССБ ООН в Центральной Азии при финансовой 
поддержке Департамента Европейской Комиссии по 
оказанию гуманитарной помощи (ECHO). Издание публикации 
осуществлено на русском и таджикском языках.

«Примеры успешной деятельности по снижению риска 
бедствий в сфере образования в Центральной Азии»

Публикация раскрывает практические аспекты и методики 
выполнения программ и проектов в сфере образования по 
снижению риска бедствий, которые были осуществлены 
местными и международными организациями в странах 
Центральной Азии.

Сборник подготовлен представительством Секретариата 
МССБ ООН в Центральной Азии и Детским Фондом ООН 
при финансовой поддержке Департамента Европейской 
Комиссии по оказанию гуманитарной помощи (ECHO). Издание 
публикации осуществлено на русском и английском языках.

«Землетрясение - как защитить себя от грозной стихии»

Авторы: Хакимов Ш.А., Нуртаев Б.С. 
В брошюре в доступной форме изложены материалы, 
поясняющие природу землетрясений, их воздействие  
на здания, людей и окружающую среду. В ней даны 
рекомендации как вести себя до землетрясения, во время и 
после него. Брошюра рассчитана, в основном, на школьников, 
однако, ознакомление с ее содержанием будет полезно и 
взрослым. 

Издание подготовлено и опубликовано при участии 
представительства Секретариата МССБ ООН в Центральной 
Азии при финансовой поддержке Департамента Европейской 
Комиссии по оказанию гуманитарной помощи (ECHO). Издание 
публикации осуществлено на русском и таджикском языках.

пУбликации 

Публикации МССб ооН в Ца в 2009г.
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безопасноть больниц - ключевая тема 
повестки дня

14 октября мир отметил Международный 
день по уменьшению опасности 
стихийных бедствий. В этом году он 
был посвящен проблеме повышения 
безопасности функционирования 
больниц. 

По мнению Генерального секретаря ООН 
Пан Ги Муна, показателем надежности 
медицинских учреждений мог бы 
стать перечень критериев, по которым 
оценивается их готовность к стихийным 
бедствиям. Глава ООН отметил, что 
такой показатель уже применяется в 
ряде стран Латинской Америки, а также 
в других государствах, в том числе в 
Омане, Судане и Таджикистане.
В течение двух лет проводилась 
специальная кампания, целью 
которой было добиться полноценного 
функционирования лечебных 
учреждений во время стихийных 
бедствий и других кризисных ситуаций. 
Ведь именно в такие критические 
моменты их бесперебойная работа 
имеет решающее значение для спасения 
человеческих жизней.

По случаю Международного дня по 
уменьшению опасности стихийных 
бедствий, ООН обратилась к 

мировому сообществу с призывом 
принимать меры, необходимые для 
уменьшения последствий бедствий. 
Готовность к чрезвычайным ситуациям 
и использование систем раннего 
предупреждения могут спасти жизни и 
имущество людей.

Почему нам нужны безопасные 
больницы?
Негативные последствия стихийных 
бедствий можно наблюдать повсюду. 
Только за последние несколько недель 
мир стал свидетелем землетрясения 
разрушительной силы в Индонезии, 
тайфунов на Филиппинах и цунами, 
обрушившегося на Самоа и соседние 
острова.

В исследовании, проведенном Центром по 
исследованию эпидемиологии стихийных 
бедствий, сообщается, что с 1980 по 2007 
год произошло около 8400 стихийных 
бедствий, в результате которых погибли 
более двух миллионов человек. Ущерб от 
этих катастроф составил более чем 1,5 
триллиона долларов.

Джеффри Лав - метеоролог и директор 
Центра погоды и сокращения риска 
бедствий Всемирной метеорологической 
организации говорит, что «большинство 
смертей и экономические потери были 
вызваны погодными, климатическими, 
или связанными с водой чрезвычайными 
ситуациями. К ним относятся засуха, 
наводнения, штормы, тропические 
циклоны и лесные пожары. За последние 
50 лет экономический ущерб увеличился 
в 50 раз. Однако число погибших 
уменьшилось в 10 раз просто потому, что 
системы предупреждения становятся все 
эффективнее. Мы действительно можем 
положительно влиять на ход развития 
событий. Конечно, экстремальные 
явления будут происходить и дальше, 
однако они не обязательно должны 
становиться бедствиями».

Лав говорит, что чрезвычайные ситуации 
всегда будут иметь место, однако они 
становятся бедствиями только тогда, 
когда не предприняты меры подготовки 
к ним: «Существует множество таких 
мер. В аспекте планирования, они 
очень просты. Например, строительство 
особо прочных зданий, а также отказ от 
строительства там, где есть опасность 
их разрушения. В аспекте раннего 
предупреждения, необходимо убедиться, 
что абсолютно все население знает 
о грядущей опасности и имеет план 
действий».

междУнародный день снижения бедствий

таджикский государственный 
медицинский университет после пожара
душанбе, 2008 год
Фото: Н. каландарова
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Всемирная метеорологическая 
организация приводит Кубу и Бангладеш 
в качестве примера стран, которые 
успешно предотвратили гибель многих 
людей в результате стихийных бедствий 
путем принятия превентивных мер. 
Как сообщает организация, ранее 
на Кубе каждый год от тропических 
циклонов гибли десятки, если не сотни 
людей. Однако введение системы 
раннего предупреждения остановило 
эту тенденцию. В 2008 году на Кубу 
обрушились пять ураганов, однако 
погибли только семь человек.

В Бангладеш в последние годы также 
добились существенных результатов. 
В 1970 и 1991 годах от сильных 
штормов в стране погибли около 440 
тысяч человек. Благодаря тщательной 
подготовке к возможному стихийному 
бедствию, число погибших в результате 
мощного циклона Сидр в ноябре 2007 
года составило менее 3500 человек. 

Как отметили Международный день 
по уменьшению опасности стихийных 
бедствий

Мероприятия, посвященные 
Международному дню по уменьшению 
опасности стихийных бедствий, были 
организованы в самых разных уголках 
планеты - от Непала и до Панамы и от 
Великобритании до Южной Африки. 
В них приняли участие агентства 
ООН, международные и местные 
общественные организации, структуры 
здравоохранения, медицинские и 
научные учреждения. 

Лондон
Основные мероприятия по 
празднованию этой даты прошли в 
Лондоне, Великобритания. Здесь 
Агентство по здравоохранению 
совместно со Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и МССБ ООН 
объявили о создании специальной 
тематической платформы по вопросам 
снижения риска бедствий в сфере 
здравоохранения. Национальная служба 
здравоохранения Великобритании ко 
Дню уменьшения опасности стихийных 
бедствий выпустила новый доклад о 
пожарной безопасности в больницах 
Лондона. От имени Джона Холмса 
(заместителя Генерального Секретаря 
ООН по гуманитарным вопросам и 
координации предоставления помощи 
при ЧС) с официальным докладом перед 
присутствующими выступила Хелена 
Молен Валдес, заместитель директора 
МССБ ООН.
  
Бангкок
В Бангкоке, Таиланд, МССБ ООН 
совместно с Секретариатом АСЕАН 
и UNESCAP провела в этот день 
региональную выставку рисунков 

на тему «Безопасные больницы». В 
ходе выставки состоялась церемония 
награждения победителей и 
тематические пленарные обсуждения.

Душанбе
В столице Таджикистана, МССБ 
ООН провела встречу со студентами 
медицинского университета. В 
честь этого дня был также объявлен 
региональный конкурс на лучшую 
фотографию, посвященную безопасным 
больницам и госпиталям. А в начале 
октября в Душанбе прошла четвертая 
международная конференция 
Организации Экономического 
Сотрудничества по управлению 
риском бедствий, где в числе прочих 
вопросов обсуждалась и безопасность 
медицинских учреждений во время 
стихийных бедствий.

Найроби
Благодаря тесному сотрудничеству 
между МССБ ООН, ВОЗ, кенийским 
Красным Крестом, а также 
соответствующими государственными 
структурами и крупными городскими 
больницами, в Кении состоялся целый 
ряд мероприятий, включая учения 
по подготовке местных медицинских 
учреждений к стихийным бедствиям, 
показательные выступления 
добровольцев и выставки, на которых 
были представлены материалы и 
оборудование, необходимые для 
эффективного функционирования 
медицинских центров во время и после 
ЧС.

Безопасность наших больниц

2001 год - 3812 больниц и медицинских учреждений были 
разрушены в результате землетрясения в Гуджарате, 
Индия. 

2003 год - В Алжире 50% всех медицинских учреждений 
были повреждены в районе, где произошло землетрясение.  

2004 год – во время цунами 61% медицинских учреждений 
были повреждены в индонезийской провинции Ачех. 

2005 год – во время землетрясения в северном Пакистане 
49% всех больниц и медицинских пунктов были полностью 
уничтожены.  

2008 год - 57% всех медицинских учреждений были 
повреждены в регионе Мьянмы, который подвергся удару 
циклона Наргис. 

2008 год – в китайской провинции Венчуань в результате 
землетрясения были повреждены более 11 028 госпиталей 
и больниц. 

2009 год – большое количество госпиталей и больниц были 
полностью или частично разрушены бедствиями, которые 
произошли в Буркина Фасо,  Индонезии, Непале, Италии, 
Самоа и Тонга.

междУнародный день снижения бедствий
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Многосторонние банки развития призывают к принятию 
справедливого соглашения по изменению климата

2009 год назван самым спокойным по 
числу стихийных бедствий

Манила, Филиппины (2 
декабря 2009г.) – Президент 
Азиатского банка развития 
(АБР) Харухико Курода 
совместно с руководителями 
других многосторонних банков 
развития призвал к принятию 
всеобъемлющего соглашения по 
итогам переговоров по вопросам 
изменения климата, которые 
начнутся в Копенгагене на 
следующей неделе. 

В заявлении, выпущенном во 
второй половине дня во вторник 
(1 декабря), президенты мировых 
ведущих международных 
финансовых организаций 
договорились координировать 
свою финансовую помощь, 
выделяемую на мероприятия в 
ответ на изменение климата, и 
использовать совместный опыт, 
знания и ресурсы для оказания 
помощи участникам Рамочной 
конвенции ООН по изменению 
климата (UNFCCC) и частному 
сектору для противостояния 
проблемам, вызванным 
изменением климата. 

Президенты Азиатского банка 
развития, Африканского банка 
развития, Европейского банка 
реконструкции и развития, 
Европейского инвестиционного 
банка, Межамериканского банка 
развития, группы Всемирного 
банка и Международного 
валютного фонда взяли на себя 
обязательства использовать 
техническую помощь и 
финансовые ресурсы для 
усиления своего вклада в борьбу 
с изменением климата. 

Стороны признали первенство 
UNFCCC и призвали к принятию 
соглашения в Копенгагене, 
которое обеспечит амбициозный, 
всеобъемлющий и справедливый 
режим, позволяющий всем 
странам достичь устойчивого 
развития при условиях снижения 
выбросов углекислого газа и 
адаптации к изменению климата. 

Далее, они заявили о своей 
приверженности оказанию 
помощи развивающимся странам 
в адаптации к изменению 

климата, а также созданию 
и передаче экологически-
чистых технологий и 
знаний в соответствии с 
потребностями стран. В этот 
важный период времени 
стороны готовы совместно 
оказать содействие странам в 
максимальном использовании 
новых финансовых потоков 
для создания справедливого, 
амбициозного и всеобъемлющего 
режима по изменению климата 
после 2012г., говорится в 
заявлении. 

«Изменение климата 
представляет собой грандиозную 
задачу, возможно, самую 
крупную, с которой когда-либо 
сталкивалось человечество. 
Однако, это также дает 
возможность перейти к более 
устойчивому росту,» – отметил 
г-н Курода. 

Источник: официальный 
пресс-релиз АБР

Количество стихийных бедствий, 
которые обрушились в этом году 
на человечество, стало самым 
минимальным за последнее 
десятилетие. Об этом говорится 
в представленном докладе 
ООН, выдержки из которого 
приводит агенство Рейтер. 
Тем не менее, наводнения, 
засухи и другие экстремальные 
погодные явления наносят 
значительный экономический 
ущерб и вызывают наибольшее 
количество жертв среди 
насерения.

В 2009 году было 
зарегистрировано 245 стихийных 
бедствий, что является 

наименьшим показателем 
за последние десять лет. 
Рекордным по этому показателю 
стал 2005 год — 434. Эти данные 
были обнародованы в ходе 
Конференции стран-участниц 
Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата, которая 
открылась в Копенгагене 7 
декабря и продлится до 18 
декабря.

По предварительным данным, 
из 245 стихийных бедствий, 
зарегистрированных в уходящем 
году, 224 были вызваны 
атмосферными условиями 
и унесли жизни семи тысяч 
человек. Всего же жертвами 
стихийных бедствий в 2009 году 
стали восемь тысяч девятьсот 
человек. Что же касается 
материального ущерба, то в 
2009 году стихийные бедствия 
нанесли ущерб на 19 миллиардов 
долларов.

«Хотя число катастроф и 
объем связанного с ними 

экономического ущерба (за 
последние 50 лет) увеличились 
в 10-50 раз, количества 
погибших сократилось в 10 
раз», — заявил генеральный 
секретарь Всемирной 
метеорологической организацией 
(ВМО) Мишель Жарро. По его 
словам, успехи в области 
мониторинга и прогнозирования 
погодных условий вкупе 
с подготовленностью к 
экстремальным ситуациям 
помогли сократить число жертв 
стихий.

Кроме того, в докладе 
отмечается, что жители Азии 
особенно подвержены ураганам 
и наводнениям. За первые 
одиннадцать месяцев 2009 года 
стихийные бедствия такого 
рода затронули 48 миллионов 
жителей Азии из общего числа 
пострадавших в мире в 58 
миллионов. 

Источник: «Независимая газета»
фото: МЧС России

междУнародные новости
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Женщины в бедных странах больше других страдают от 
изменения климата

ООН обратилась к донорам с консолидированным 
гуманитарным призывом на 2010г.

Во второй половине ноября 
Фонд ООН по народонаселению 
(ЮНФПА) представил свой 
ежегодный доклад. В этом 
году он посвящен влиянию 
последствий изменений климата 
на положение женщин и 
уязвимых групп населения.
Авторы доклада пришли к 
выводу о том, что усилия по 
планированию семьи, защите 
репродуктивного здоровья 
женщин и обеспечению 
гендерного равенства могут 
повлиять на дальнейший 
процесс изменения климата, 
а также отразятся на том, 
как человечество сумеет 
адаптироваться к повышению 
уровня моря, участившимся 
ураганам, бурям и засухам. 

«В докладе указывается, что 
вопросы изменения климата 
касаются не только технологий. 
Эта проблема касается людей 
и порождена деятельностью 
человека. Изменение климата 
отрицательно сказывается на 
людях. Людям приходится 
адаптироваться к его 
последствиям. И только люди 
в состоянии остановить этот 
процесс», — отметила сегодня 
исполнительный директор 
ЮНФПА Сорая Ахмед Обейд, 
представляя новый доклад в 
Лондоне. 

Она подчеркнула, что 
за последние полвека в 
результате стремительного 
роста численности населения и 
индустриализации происходило 
быстрое возрастание выбросов 
парниковых газов. «Сейчас 
человечество стоит на грани 
катастрофы», — заявила Сорая 
Ахмед Обейд. 

Она обратила внимание на 
масштабы ущерба, наносимого 
современным обществом 
окружающей среде. «В 
настоящее время углеродный 
след одного миллиарда 
самых бедных жителей Земли 
составляет лишь три процента 
от общего объема углеродного 
следа. Но именно бедным 
придется нести на себе 
непропорционально большую 
долю тягот в связи с изменением 
климата», — отметила 
руководитель ЮНФПА. 

Она подчеркнула, что многие 
на планете, особенно женщины 
из бедных стран, уже сегодня 
остро ощущают негативные 
изменения климата и страдают 
от этого больше других, хотя 
они меньше всего причастны 
к этому. «Бедные женщины 
не летают самолетами. Они 
не водят машин. Как правило, 
они не могут найти машину, 
чтобы доехать до больницы 

при трудных родах», — заявила 
представитель Фонда.
Сорая Ахмед Обейд призвала 
государства в борьбе с 
последствиями глобального 
потепления на планете помнить о 
правах женщин и необходимости 
оказания им поддержки 
в усилиях по адаптации к 
последствиям изменения 
климата.

Авторы доклада рекомендуют 
правительствам лучше готовиться 
к преодолению бедствий, 
связанных с изменением 
климата, и перемещениями 
людей, в том числе путем учета 
динамики народонаселения и 
улучшения положения женщин.

Источник: Центр новостей ООН
Фото: Фируз Баротов

Координатор по чрезвычайной 
помощи ООН Джон Холмс 
обратился к донорам с 
консолидированным призывом о 
предоставлении добровольных 
взносов на гуманитарную 
деятельность учреждений и 
агентств системы ООН. На 2010 
год запрошено 7,1 миллиарда 
долларов для оказания поддержки 
48 миллионам человек в 25 
странах. 

Из этих средств планируется 
финансировать деятельность 
ООН и ее специализированных 
учреждений по оказанию 
срочной помощи населению, 

пострадавшему в ходе конфликтов 
и стихийных бедствий. Они будут 
использованы для обеспечения 
продовольствием голодающих, 
оказания медицинской помощи 
больным и предоставления 
палаток для беженцев и 
перемещенных лиц. 

Джон Холмс отметил, что 
гуманитарный призыв на 2010 
год — самый большой за всю 
историю существования подобных 
призывов с 1991 года. Но его 
размер — это всего лишь 1% от 
общей суммы, выделенной на 
стимулирование экономики в 2009 
году.

Из запрашиваемых средств 
будут финансироваться проекты 
гуманитарных организаций 
ООН и их партнерских 
неправительственных 
организаций в основном 
в странах Африки, Азии и 
Ближнего Востока. Больше всего 
средств будет выделено для 
оказания помощи населению 
Судана, Афганистана и 
Демократической Республики 
Конго.

Источник: www.un.org
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В Европе продолжается транспортный хаос из-за 
снегопадов

Вступил в силу договор АСЕАН о взаимодействии при 
стихийных бедствиях

80 человек - такой отметки 
достигло число жертв 
крупнейшего за последние годы 
стихийного бедствия в Европе.

Морозы и мощные снегопады, 
которые обрушились на Европу, 
стали причиной гибели людей. 
За несколько дней в Польше от 
сильного мороза скончались 
42 человека. Большинство 
из них - бездомные и люди, 
находившиеся в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Польская служба спасения 
признала, что «никогда не 
сталкивалась с таким большим 
количеством смертей от холода». 
27 человек погибли от холодов 
на Украине, 6 - в ФРГ. Остальные 
стали жертвами ДТП на 
обледеневших дорогах Австрии, 
Финляндии, Германии.

В Швейцарии зафиксированы 
рекордные в истории страны 
минусовые температуры: в 
некоторых районах столбик 
термометра опустился к 
отметке 35 градусов ниже нуля. 
В немецкой Баварии также 
зафиксирована рекордная 

в истории наблюдений 
температура - минус 34 градуса.

Массовые снегопады и резкое 
обледенение дорог привели 
к настоящему транспортному 
коллапсу в наземном и 
воздушном сообщении 
некоторых европейских стран. 
По свидетельству очевидцев, 
практически все основные 
магистрали Великобритании 
покрыты «устойчивой» 
ледяной коркой. На дорогах 
Соединенного Королевства 
только в понедельник 
зафиксировано около 20 тысяч 
ДТП и других «нештатных 
дорожных ситуаций», что вдвое 
превысило обычный суточный 
показатель.

Прогнозы синоптиков 
неутешительные: ненастная 
погода продлится до пятницы, 
когда будет отмечаться 
католическое Рождество. 
Она заставит поменять свои 
новогодние планы десятки 
тысяч британцев. Об отмене или 
значительной задержке рейсов 
уже предупредили пассажиров 

аэропорты Шотландии, Уэльса и 
Англии. Пассажиров лондонского 
Хитроу просят загодя 
интересоваться расписанием 
рейсов.

По-прежнему далека от 
обычной работа крупнейшего в 
Европе аэропорта Франкфурта-
на-Майне. Он был закрыт с 
вечера понедельника по утро 
вторника, что привело к отмене 
229 рейсов. В результате по 
своим маршрутам не смогли 
отправиться около 8 тысяч 
пассажиров.

Источник: «Российская газета»

Соглашение Ассоциации 
государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) об управлении и 
чрезвычайном реагировании при 
стихийных бедствиях вступило 
в четверг в силу после того, как 
оно было ратифицировано всеми 
десятью государствами-членами 
этой региональной организации, 
говорится в пресс-релизе 
Постоянного секретариата 
Ассоциации.

«Соглашение является реакцией 
на необходимость создать 
региональный механизм 
управления взаимодействием 
при стихийных бедствиях. 
Оно содержит положения 
об определении рисков 
бедствий, наблюдении и 
раннем предупреждении, 

предотвращении, ликвидации 
последствий, готовности и 
реагировании, реабилитации, 
техническом сотрудничестве 
и исследованиях, механизмах 
координации и упрощенных 
таможенных и иммиграционных 
процедурах», - говорится в 
документе.

«Соглашение потребовало всего 
четырех месяцев переговоров 
и стало одним из наиболее 
быстро подписанных документов 
в истории АСЕАН», - заявил 
в этой связи генеральный 
секретарь Ассоциации Сурин 
Питсуван (Surin Pitsuwan). - «Его 
вступление в силу является 
замечательным достижением 
в области совместных усилий 
АСЕАН по реагированию на 

происходящие в регионе 
стихийные бедствия и более 
эффективного снижения их 
опасности».

Подписанное министрами 
иностранных дел десяти стран-
членов Ассоциации в июле 
2005 года соглашение также 
предусматривает создание 
Координационного центра 
гуманитарной помощи АСЕАН 
при стихийных бедствиях и 
разработку конкретной Рабочей 
программы на 2010-2015 годы, 
которую планируется подписать в 
марте 2010 года.

Источник: РИА Новости

междУнародные новости



31
снижение риска бедствий в ца/октябрь-декабрь/2009

В Армении обсудили вопросы управления рисками 
стихийных бедствий

Президент Таджикистана на саммите по климату в 
Копенгагене

Армения должна научиться 
управлять рисками стихийных 
бедствий, сказал 14 декабря 2009 
года премьер-министр Армении 
Тигран Саркисян в ходе форума 
по управлению чрезвычайными 
ситуациями и сокращению 
рисков катастроф в Армении. 

«Мы должны научиться жить в 
условиях угроз чрезвычайных 
ситуаций. Армения, более 
чем какая-либо другая страна 
прекрасно осознает, к каким 
последствиям приводят 
катастрофы», - сказал Саркисян, 
напомнив, что всего 21 год 
прошел со дня Спитакского 
землетрясения, однако Армения 
по сей день ощущает его 
экономические, социальные и 
психологические последствия. 

По словам премьер-министра, 
Армения, изучив международный 
опыт, должна научиться 
управлять рисками и это 
означает, что необходимо иметь 

современную комплексную 
программу управления, которая 
предоставит возможность 
прогнозировать стихийные 
бедствия. 

«Нас в последнее время 
преследуют град, оползни, 
засуха, эрозия почвы, есть также 
угроза опустынивания, то есть 
почти все стихийные бедствия. 
С учетом этого в первую 
очередь мы должны правильно 
определить приоритеты, 
проблемы, поскольку наши 
финансовые ресурсы не дают 
возможности для реализации 
широкомасштабных вложений 
в этой сфере, в связи с чем, 
особую важность приобретает 
проведение аналитических 
работ, что позволит выявить 
сферы, где инвестиции наиболее 
необходимы и востребованы», - 
сказал Саркисян.

Форум по управлению 
чрезвычайными ситуациями и 

сокращению рисков катастроф 
был организован Всемирным 
Банком в сотрудничестве с 
правительством Армении и 
при финансовой поддержке 
Глобального фонда снижения 
риска стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий 
(GFDRR).  

Участники форума обсудили 
приоритеты и программы 
правительства в сфере 
управления рисками катастроф, 
а также рассмотрели 
вопросы, связанные с 
сейсмическими вызовами, 
рисками от наводнений и 
оползней, институциональной 
системой информирования и 
прогнозирования возможных 
чрезвычайных ситуаций, а 
также страхованием рисков от 
стихийных бедствий. 

Источник: Новости-Армения

16 декабря Президент 
Таджикистана Эмомали 
Рахмон выступил на пленарном 
заседании конференции ООН 
по изменению климата, которая 
прошла в Копенгагене, Дания.

Президент, в частности, отметил, 
что Таджикистан является одной 
из наиболее уязвимых стран к 
изменению климата, несмотря 
на то, что уровень выбросов на 
душу населения здесь один из 
самых низких в мире.
«В Таджикистане, который в 
силу сложных географических 
условий становится все более 
уязвимым к происходящим 
климатическим изменениям, за 
последние 60 лет среднегодовая 
температура воздуха повысилась 
почти на 1 градус Цельсия 
и возросло число дней с 
интенсивными осадками» - 
сказал президент.
«Однако ключевым моментом 
этих процессов, бесспорно, 
является интенсивное таяние 
снежников и ледников. Только за 

последние десятилетия ледники 
Таджикистана потеряли более 
одной трети своего
объема» - отметил Эмомали 
Рахмон. Он вновь обратился 
к участникам конференции с 
призывом о необходимости 
создания Международного фонда 
сохранения ледников, который 
мог бы объединить усилия стран 
региона и международного 
сообщества в этом стратегически 
важном секторе.

Не остались без внимания в 
речи Президента и водные 
ресурсы. «Хотел бы подробнее 
остановиться на другом важном 
аспекте глобального изменения 
климата - его влиянии на запасы 
пресной воды планеты. Эта 
проблема особо актуальна для 
Центральной Азии, где вода 
является основой социально-
экономического развития... 
Страна является инициатором 
двух важных водных резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН - об 
объявлении Международного 

года пресной воды (2003г.) и 
Международного десятилетия 
действий «Вода для жизни» 
(2005-2015гг.) и ведет 
активную водную политику на 
региональном и глобальном 
уровнях» - заявил Эмомали 
Рахмон.

Источник: «Маленькая Земля»
Фото: www.president.tj
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Учения сельских команд спасателей

Впервые в Казахстане открыта кафедра медицины 
чрезвычайных ситуаций и катастроф

C 10 по 24 ноября 2009 г. 
в Бишкеке, Кыргызстан, 
в рамках проекта ПРООН 
«Внедрение управления рисками 
стихийных бедствий в процесс 
децентрализации в Кыргызстане» 
в северных селах Нарынской, 
Иссык-Кульской и Чуйской 
областей прошли учения, 
главной целью которых было 
опробование планов готовности 
и реагирования сельских команд 
спасателей (СКС). 

По замыслу учения «после 
первых толчков землетрясения 
силой 3-4 балла и угрозе 
возникновения афтершоков» 
члены СКС отработали 
действия на следующих 
основных этапах реагирования: 
раннее оповещение сбор 
СКС и постановка задач, 
эвакуация школьников, поиск и 
транспортировка пострадавших, 
оказание доврачебной 

помощи пострадавшим в зонах 
безопасности.  

Участниками данного 
мероприятия стали начальники 
областных управлений 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям (МЧС), начальники и 
сотрудники районных отделов 
МЧС, представители местных 
властей, директора и учителя 
школ, учащиеся старших 
классов, члены СКС и местные 
депутаты. В учениях приняли 
участие 111 человек, из них 63 
спасателя. В эвакуационные 
мероприятия были вовлечены 
учителя и учащиеся средних 
школ всех пилотных сообществ – 
более 350 человек.

Несмотря на то, что учения 
по реагированию во время 
ЧС проводились в пилотных 
сообществах впервые, 
результаты были успешными. 

Об этом сообщили представители 
МЧС, которые в рамках 
учений выступали в качестве 
наблюдателей. На основе 
прошедших учений будут 
согласованы окончательные 
варианты планов готовности и 
реагирования СКС на местах. 

Источник: ПРООН Кыргызстан
Фото: ПРООН Кыргызстан 

Завершился первый цикл 
повышения квалификации врачей 
Центра медицины катастроф 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям (МЧС) Республики 
Казахстан. Первые слушатели 
- 10 специалистов Центра 
медицины катастроф получили 
сертификаты об успешном 
окончании учебы. 

Обучающий курс стал 
результатом сотрудничества 
МЧС с Республиканским Центром 
медицины катастроф и АО 
«Медицинский университет 
Астана».

Кафедра медицины 
чрезвычайных ситуаций и 
катастроф была создана АО 
«Медицинский университет 
Астана» в октябре 2009 года. 
Идея её создания возникла еще 
в начале 2009 года, когда реалии 
времени показали необходимость 

подготовки специалистов нового 
профиля. Деятельность кафедры 
предусматривает подготовку 
врачей по специальности 
«Медицина чрезвычайных 
ситуаций и катастроф», а также 
переподготовку и повышение 
квалификации врачей 
соответствующего профиля. 
        
На кафедре планируется 
проведение переподготовки 
по специальности «Медицина 
чрезвычайных ситуаций и 
катастроф» и повышение 
квалификации по следующим 
программам: для организаторов 
здравоохранения - по подготовке 
лечебно-профилактических 
учреждений к деятельности 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций, для врачей МЧС 
догоспитального этапа, для 
врачей МЧС госпитального этапа, 
а также проведение подготовки 
врачей всех профилей, в рамках 

повышения квалификации по 
своей специальности. 

Задачами кафедры является 
преподавание организационных 
основ оказания медицинской 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях, практическое 
обучение приемам первой 
медицинской доврачебной и 
первой врачебной помощи. 
Большое внимание уделяется 
взаимодействию с другими 
кафедрами университета для 
оптимизации преподавания 
вопросов медицины 
чрезвычайных ситуаций и 
катастроф, а также развитию 
научной деятельности по 
изучению и совершенствованию 
методик оказания помощи 
пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях. 

Источник - Пресс-служба МЧС РК
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Землетрясение разрушило дома жителей Ванчского 
района

Подразделения МЧС Узбекистана приняли участие в 
состязаниях

2 января 2009 года в Ванчском 
районе ГБАО, Таджикистан, 
в 7:15 часов утра произошло 
землетрясение силой 5,3 балла 
по шкале Рихтера.
Заместитель председателя 
Ванчского района Азимджон 
Шамсиддинов сообщил 
представителям СМИ, что 
пострадало около 20 тысяч 
человек. «В результате данного 
происшествия человеческих 
жертв не было, но дома сельских 
жителей частично разрушены. 
Некоторые жилища не подлежат 
восстановлению. Речь идет о 
кишлаках Гишхон, Рог и другие», 
- отметил Шамсиддинов.

По данным Геологической 
службы США, толчки были 
зарегистрированы силой 5,3 
балла по шкале Рихтера, а 
эпицентр находился в 235 км к 
востоку от Душанбе, и в 80 км к 
северу от Хорога на глубине 44,5 
км.

По предварительным данным, 
полученным от Международной 
Федерации Красного Креста 98 

домов разрушены (и не пригодны 
для жилья) и 622 человека 
остались без крова и в настоящее 
время живут у родственников 
или соседей. Еще 921 дом (6215 
человек) частично пострадали.

Согласно информации, 
представленной организацией 
ФОКУС, вследствие 
землетрясения также были 
частично повреждены здания 
в центре Ванча, такие как 
поликлиника, средняя школа 
в кишлаке Рог, здание 
налогового департамента, 
здание департамента по 
культуре, музыкальная 
школа, здание Амонатбанка и 
правительственное здание.

Правительство создало Комиссию 
по ЧС в центре района. Кроме 
того, с целью завершения 
оценки и определения нужд 
пострадавшего населения в 
шести Джамоатах района было 
создано 6 оперативных пунктов. 
Команда по проведению оценки 
из Душанбе была мобилизована 
Правительством и включает 

специалистов из КЧС, Института 
сейсмостойкого строительства 
и сейсмологии, Главгеологии 
и Комитета по архитектуре и 
строительству для проведения 
дальнейшей оценки ущерба. 

Источник: по материалам СМИ
Фото: ПРООН Таджикистан

В сентябре 2009 года 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Узбекистана в течение 
трех дней в зоне акватории 
Чарвакского водохранилища 
провело соревнования по 
спасательному многоборью среди 
подразделений МСЧ республики, 
в ходе которых отрабатывали 
действия при возникновении 
ЧС на водохранилищах. По 
данным МЧС Узбекистана, в ходе 
учений отрабатывались навыки 
коллективов этого ведомства по 
умению действовать в период 
природных и техногенных 
катаклизмов.

«Слаженность и умение они 
проявили при ликвидации 
последствий землетрясения - 
такова была легенда состязаний. 

Требовалась четкая работа с 
гидравлическим оборудованием 
в разрушенном здании, а 
также спасение людей, 
оказавшихся под завалами. 
Нужно было быстро эвакуировать 
«пострадавших», оказать им 
первую медицинскую помощь», 
- отметил представитель 
узбекского МЧС.

Не менее сложными были 
состязания в акватории 
Чарвакского водохранилища. 
От спасателей требовалось 
поднять со дна и вынести на 
берег манекен, имитирующий 
утонувшего. Кроме этого, 
участники показали навыки 
проведения работ на воде и 
под водой. Главной целью 
проведенных соревнований 

было предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
защита населения и ликвидация 
последствий землетрясений 
при их возникновении, 
обучение населения навыкам 
квалифицированных действий в 
период ЧС.

По итогам соревнований первое 
место занял республиканский 
многопрофильный центр 
быстрого реагирования, вторым 
оказался специальный отряд 
быстрого реагирования, а 
третьим - аварийно-спасательная 
группа управления ЧС 
Самаркандской области.

Источник - Информационное 
агентство Regnum
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Города и изменение климата

7 международный курс «Больницы и 
чрезвычайные ситуации - подготовка и
реагирование»

Первый конгресс по проблемам 
адаптации городских территорий к 
изменению климата пройдет с 28 по 
30 мая 2010 года в Бонне, Германия. 
Конгресс состоится в преддверии 
международных переговоров ООН 
по изменению климата, которые 
намечены на 31 мая – 11 июня 2010 
года. Мероприятие будет организовано 
ассоциацией местных органов 
управления за устойчивость – ICLEI 
при поддержке мэрии Бонна и в 
сотрудничестве с другими партнерами. 

В рамках конгресса будут обсуждены 
существующие риски и угрозы, 
социально-экономические аспекты 
развития городов, планирование и 
инфраструктура, финансовые вопросы, 
а также технология и методы адаптации 
к изменению климата. 

В конгрессе примут участие 
мэры и представители городских 
властей, специалисты проектных 

институтов и архитектурных агентств, 
коммунальных служб. В мероприятии 
также примут участие представители 
ряда международных и местных 
общественных организаций, частного 
сектора и консалтинговых компаний. 

Конгресс предоставит участникам 
возможность обменяться опытом, 
обсудить ключевые тематические 
вопросы и найти новых партнеров. 
Ожидается, что конгресс определит 
рамки и основные направления 
для дальнейшей работы в области 
управления рисками и адаптации 
городов к изменению климата.  
   
Дополнительная информация:
ICLEI – Local Governments for 
Sustainability
Email: bonn2010@iclei.org
http://www.iclei.org/bonn2010

С 8 по 12 марта 2010 года в Бангкоке, 
Таиланд, пройдет 7 международный 
обучающий курс по подготовке 
медицинских учреждений к стихийным 
бедствиям. Обучающий курс будет 
организован Азиатским центром по 
подготовке к стихийным бедствиям 
(ADPC).

Природные и техногенные катастрофы 
зачастую не только наносят ущерб 
инфраструктуре, но и вызывают 
человеческие жертвы. Спасение 
пострадавших зависит от многих 
факторов, включая наличие 
соответствующего оборудования, 
грамотных сотрудников и их готовности 
работать в экстремальных условиях.

Обучающий курс разработан специально 
для того, чтобы помочь администрации 
и сотрудникам медицинских 
учреждений правильно подготовиться к 
возможным чрезвычайным ситуациям, 
и улучшить систему реагирования 
и оказания помощи пострадавшим в 
случае бедствий.

По истечении курса участники будут 
знать как:
• проводить первоначальную 

оценку готовности медицинского 
учреждения и персонала к ЧС;

• проводить учения для отработки 
деятельности медицинских 
учреждений в условиях ЧС и 
большого количества пострадавших;

• предлагать планы готовности и 
реагирования на ЧС учреждения 
в соответствии с необходимыми 
требованиями;

• применять правила оказания 
медицинской помощи в полевых 
условиях и в зависимости от 
характера стихийного бедствия.

Дополнительная информация:
Азиатский центр по подготовке к 
стихийным бедствиям
Email: fjbabo@adpc.net
http://www.adpc.net

календарь событий
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39-й  региональный обучающий курс по 
управлению стихийными бедствиями

Изменение климата: уязвимость, влияние и 
адаптация

С 1 по 19 февраля 2010 года в Бангкоке, 
Таиланд, пройдет 39-й Региональный 
обучающий курс по управлению 
стихийными бедствиями. Обучающий 
курс будет организован Азиатским 
центром по подготовке к стихийным 
бедствиям (ADPC). 

Курс представляет собой уникальную 
возможность получить широкие навыки 
и знания по управлению стихийными 
бедствиями и повысить свой потенциал 
в этой области. 
Курс разработан таким образом, чтобы 
помочь специалистам, донорским 
агентствам и другим заинтересованным 
организациям, работающим в области 
управления стихийными бедствиями, 
интегрировать полученные знания 
в свои, уже существующие или 
разрабатываемые, программы и 
проекты.  

По окончании курса участники будут 
знать как:
• разработать эффективные стратегии 

для подготовки к ЧС, предотвращения 
ЧС, реагирования на стихийные 
бедствия и восстановления после ЧС;

• Использовать инструменты оценки 
риска для выявления, оценки и 
предотвращения ЧС;

• Осуществлять работу чрезвычайного 
штаба в случае стихийного бедствия 
или чрезвычайной ситуации;

• Определять ключевые области и 
требования к управлению стихийными 
бедствиями.

Дополнительная информация:
Азиатский центр по подготовке к 
стихийным бедствиям
Email: tedadpc@adpc.net
http://www.adpc.net

С 1 по 5 февраля 2009 года в 
Ньюкасле, Великобритания, пройдет 
обучающий семинар «Изменение 
климата: уязвимость, влияние и 
адаптация». Мероприятие организовано 
Университетом Ньюкасла.  

В рамках семинара будут рассмотрены 
вопросы рисков и возможного влияния 
изменения климата на окружающую 
среду и инфраструктуру. Особое 
внимание будет уделено таким 
аспектам, как водные ресурсы, 
наводнения, повышение уровня 
мирового океана и прибрежные 
территории, здоровье населения, 
транспорт и урбанизированные 
территории. Участники узнают не 
только о потенциальных негативных 
последствиях климатических 
изменений, но и о том, какие меры 
могут быть предприняты для адаптации 
к новым условиям. 

Участие в семинаре могут принять 
инженеры, геодезисты и другие 
специалисты в области наук о земле. 
Обучающий курс позволит участникам 

получить новые знания и навыки, а 
также повысить свою профессиональную 
квалификацию. После завершения 
обучающего семинара участники 
смогут самостоятельно разрабатывать и 
предлагать адаптационные стратегии. 

По окончанию курса участники получат 
следующие навыки:
• Определять существующие риски 

и наиболее уязвимую к изменению 
климата инфраструктуру; 

• Интегрировать аспекты риска 
в систему оценки и мер по 
реагированию; 

• Оценивать наиболее вероятные 
последствия климатических 
изменений и их влияние на 
экосистемы и инфраструктуру; 

• Определять необходимые меры 
по адаптации наиболее важных 
инженерных систем и сооружений.

Дополнительная информация:
http://www.ncl.ac.uk/cegs.cpd/cpd/
ccvulnabout.php
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