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Дорогие читатели,

Согласно международной базе данных по бедствиям OFDA/CRED  за по-
следние двадцать лет общее число пострадавших от стихийных бедствий, 
включая наводнения, землетрясения, засухи и крайние температуры в 
Центральной Азии превысило 8,3 миллиона человек, а число погибших в 
результате таких бедствий составило более 2,7 тысяч человек . Оползни, 
наводнения и засуха представляют постоянную угрозу для населения. Кро-
ме того, Центральная Азия расположена в зоне высокой сейсмичности, где 
могут происходить катастрофические землетрясения с магнитудой более 7. 
История региона знает несколько подобных событий, одно из которых при-
вело к возникновению озера Сарез, представляющего значительную угрозу 
для населения районов, расположенных ниже по течению. Глубокофокусные 
гиндукушские землетрясения могут причинить серьезный ущерб населению 
не только эпицентральной зоны (т.е. Афганистана и Пакистана), но и сосед-
них стран Центральной Азии. По данным НПО Геохазард Интернешнл (США), 
вероятность того, что крупное землетрясение интенсивностью до 9 баллов 
по шкале MSK произойдет в регионе в течение следующих 20 лет, составляет 
около 40%. Если соответствующие меры не будут приняты заблаговременно, 
землетрясение такой силы может повлечь гибель тысяч людей и нанести ка-
тастрофический ущерб экономике, последствия которого будут сказываться 
в течение многих лет.

Положение о том, что снижение риска бедствий является наиболее эффек-
тивным подходом для решения проблем, связанных с природными угрозами, 
и для адаптации к изменению климата, уже завоевало всеобщее признание. 
Вследствие этого значительно увеличилось количество действующих лиц на 

глобальном, региональном, суб-региональном и национальном уровне, работающих в сфере снижения 
риска бедствий. Нам необходимо продолжать сотрудничество, чтобы сохранить набранный темп и направ-
лять глобальные усилия по снижению риска бедствий для повышения безопасности людей во всем мире. 
Мы считаем, что улучшение ситуации и предоставление поддержки на региональном уровне является 
ключевой и важной составляющей, которая обеспечивает проведение дальнейших действий, направлен-
ных на реализацию мер по снижению риска и осуществление Хиогской Программы Действий.

Секретариат Международной стратегии ООН по снижению бедствий (МССБ ООН) обеспечивает координа-
цию деятельности агентств системы ООН, направленной на снижение бедствий, способствует взаимному 
усилению инициатив по снижению бедствий агентств системы ООН и региональных организаций, а также 
деятельности в социально-экономический и гуманитарной сфере.

Представительство МССБ ООН в Центральной Азии стремится к повышению эффективности усилий прави-
тельств центрально-азиатских государств и других заинтересованных сторон для снижения риска, свя-
занного с возросшим уровнем уязвимости и угроз. Основываясь на своем мандате, МССБ ООН продолжит 
выполнять функцию катализатора для усиления потенциала по снижению риска бедствий и укреплению 
системы МССБ в регионе посредством повышения осведомленности, пропагандистской деятельности, под-
держки стратегий, стимулирования и оказания содействия в создании партнерских отношений и укрепле-
ния сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, обеспечивая взаимосвязь между 
работой на региональном уровне с глобальными инициативами.

Европейская Коммиссия, являясь одним из ключевых доноров. предоставляет значительные средства 
через свое управление по гуманитарной помощи на цели снижения риска бедствий в Центральной Азии. 
Работая совместно с МССБ ООН, ЕС вносит вклад в реализацию Хиогской программы действий в рамках 
своей программы ДИПЕКО. ЕС также тесно сотрудничает с другими ведущими партнерами в этой сфере.

Настоящая публикация открывает собой серию информационных бюллетеней, которые будут издаваться 
регулярно и освещать успехи, достигнутые в реализации Хиогской программы действий в странах Цен-
тральной Азии. Бюллетень также будет содержать информацию об инициативах партнеров по снижению 
риска бедствий (СРБ) и адаптации к изменению климата на региональном и глобальном уровне. Снижение 
риска является сравнительно новым понятием для широкой общественности и знания о том, как сократить 
факторы уязвимости и риска все еще не достаточно широко и хорошо известны. Информационное взаи-
модействие и обмен знаниями станут в конечном счете важным инструментом ускорения этого процесса 
посредством повышения общественной осведомленности и продвижения работы по снижению риска бед-
ствий в качестве политического приоритета.

1  OFDA - Отдел оказания помощи жертвам бедствий, произошедших за рубежом, Агентства США по международному развитию
CRED - Исследовательский центр эпидемиологии катастроф
2  Источник: EM-DAT: международная база данных по бедствиям OFDA/CRED (www.emdat.be)
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Более 300 миллионов людей по всему 
миру ежегодно страдают от стихийных 
бедствий. В наиболее тяжелой 
ситуации оказываются бедные страны. 
Подсчитано, что более 97% всех жертв 
стихийных бедствий приходится именно 
на развивающиеся страны. Огромный 
экономический ущерб и материальные 
потери от последствий природных 
катастроф отнимают у этих стран шансы 
на устойчивое развитие и искоренение 
бедности. 

Деятельность Департамента Европейской 
Комиссии по оказанию гуманитарной 
помощи в сфере подготовленности к 
стихийным бедствиям осуществляется с 
целью создания и повышения потенциала 
сообществ противостоять бедствиям и 
снижать их риск. Для этого в 1996 году 
Европейской Комиссией была основана 
программа ДИПЕКО. С 1996 года по 2004 
год программа ДИПЕКО предоставила 
более 78 миллионов Евро для поддержки 
319 проектов по всему миру. 

Первоначально программа осуществлялась 
в трех регионах – Центральной Америки, 
Юго-Восточной Азии и на Каррибах. В 1998 
году было принято решение расширить 
сферу деятельности программы и 
включить в нее еще два региона – Южную 
Азию и так называемый Регион Анд. В 
2003 году Центральная Азия стала шестым 
регионом ДИПЕКО, чему способствовало 
издание Четвертого оценочного отчета о 
снижении риска бедствий в мире.

Регион Центральной Азии подвержен 
значительному риску стихийных бедствий. 
Природные катастрофы и бедствия, 
вызванные человеческим фактором, 
такие как землетрясения, оползни, 
засухи, наводнения и другие наносят 
значительный экономический ущерб, 
уничтожают важную инфраструктуру 
и подрывают основы дальнейшего 
благополучного развития стран. После 
международной конференции по вопросам 
снижения риска бедствий в Кобе (Япония) 
в 2005 году, для стран Центральной Азии 
в соответствии с принятой Хиогской 
программой действий, была разработана 
Рамочная стратегия по снижению 
риска бедствий. Это стало возможным 
благодаря поддержке МССБ ООН, которая 
продолжает оказывать помощь странам 
в создании Национальных платформ и 
национальных планов действий по борьбе 
со стихийными бедствиями. 

Согласно отчетам программы ДИПЕКО, 
с 2003 года проекты по снижению риска 
бедствий в странах Центральной Азии 
(Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Туркменистан) получили поддержку на 
общую сумму 15 000 000 Евро. Большая 
часть этих средств была направлена в 
Таджикистан, как наиболее нуждающуюся 
в международной помощи страну. 
Остальные средства пошли на поддержку 
наиболее уязвимых районов Кыргызстана 
и Узбекистана. Туркменистан и Казахстан 
являются менее приоритетными странами 
для программы ДИПЕКО. Туркменистан 
в силу недостаточной информации о 
происходящих процессах по снижению 
риска бедствий, а экономическое 
положение Казахстана позволяет 
стране самостоятельно бороться с 
существующими угрозами. Тем не менее, 
в 2005-2006 году ДИПЕКО через МССБ 
ООН поддержала проект по укреплению 

Европейская Комиссия 
Департамент по оказанию 
гуманитарной помощи (ЕСНО)
Программа ДИПЕКО

ДИПЕКО V в Кыргызстане
Программа развития ООН в рамках пятого 
плана ДИПЕКО реализует проект «Внедрение 
управления рисками стихийных бедствий 
в процесс децентрализации в Кыргызской 
Республике: «Усиление потенциала среди 
уязвимых слоев населения, органов местного 
самоуправления и партнеров в реагировании 
на ЧС».

Проект направлен на укрепление устойчивости потенциала местных 
органов самоуправления в Кыргызстане (айыл окмоту) в области 
управления рисками стихийных бедствий с использованием 
возможностей, открывающихся в ходе процесса децентрализации 
органов государственного управления. Ввиду этого, планируемые 
мероприятия проекта включают в себя как наращивание потенциала на 
местном уровне, так и разработку необходимой нормативно-правовой 
базы на национальном уровне.

В реализацию пятого плана ДИПЕКО в Кыргызкой Республике вовлечены 
также и другие партнеры, включая Международную Организацию 
по Миграции (IOM), «Спасите детей», Агентство технического 
сотрудничества и развития  (ACTED) и Национальное Общество Красного 
Полумесяца Кыргызской Республики.

проГраММа ДИпеКо В Центральной азИИ
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научных и информационных связей между 
ВУЗами и некоторыми исследовательскими 
институтами стран. В качестве партнеров 
в него были включены специалисты 
и эксперты из Алматы (Казахстан) и 
Ашгабада (Туркменистан).   

Оценка деятельности трех планов 
действий в рамках программы ДИПЕКО 
в Центральной Азии (прошла в июне-
июле 2006(7) года) показала наличие 
положительных результатов. В частности 
было замечено, что проекты помогли 
повысить осведомленность местных 
сообществ о существующих рисках, 
повысить их потенциал и сформировать 
более систематический подход 
для решения проблем подготовки 
и реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Деятельность по проведению 
обучающих семинаров, созданию 
местных спасательных команд из числа 
добровольцев и тренировкам по оказанию 
первой медицинской помощи, которая 
осуществлялась в рамках ДИПЕКО, 
уже помогла спасти человеческие 
жизни. А маломасштабные проекты по 
превентивным мерам защиты и создание 
соответствующей инфраструктуры 
(укрепление берегов, селеотводящие 
каналы, укрепление зданий) помогли 
обезопасить местные сообщества и 
сделать их более подготовленными к 
стихийным бедствиям.

В рамках четвертого и пятого планов 
ДИПЕКО, которые тесно перекликались с 
задачами Хиогской программы действий, 
в Центральной Азии сотни тысяч человек 
были вовлечены в различные проекты 
и программы по снижению риска 
бедствий в наиболее уязвимых районах 
Таджикистана, Кыргызстана, а также 
Узбекистана и Туркменистана. Программа 
ДИПЕКО активно поддерживала развитие 
национальных систем управления 
кризисными ситуациями в регионе для 
более глубокой интеграции вопросов 
снижения риска бедствий в национальные 
планы развития – от строительных норм до 
сектора здравоохранения.  Деятельность 
программы ДИПЕКО способствовала более 
активной координации и сотрудничеству, 
как между партнерами программы, так 
и между другими заинтересованными 
сторонами. В настоящее время 
в Центральной Азии работают 16 
организаций, являющихся партнерами 
пятого плана действий ДИПЕКО. 
Пятый план действий ДИПЕКО с общей 
стоимостью в 7 миллионов долларов США 
стартовал в регионе еще в июле 2008 
года. Сегодня большая часть проектов уже 
завершена.

Стихийные бедствия зачастую не признают 
государственных границ. Именно поэтому 
так важно учитывать этот фактор в 
стратегиях по снижению риска бедствий. 
Обмен опытом, знаниями и информацией 
на региональном уровне способствует 

оптимизации национальных стратегий 
и планов по снижению риска бедствий, 
мобилизации ресурсов и улучшению 
систем управления и координации. 

Партнеры ДИПЕКО (включая 
соответствующие государственные 
учреждения стран региона), не раз 
отмечали необходимость продолжать 
осуществление программы в регионе 
и оказывать дальнейшую помощь для 
подготовки к стихийным бедствиям на 
местном, национальном и региональном 
уровне. Представительство Департамента 
Европейской Комиссии по оказанию 
гуманитарной помощи (ECHO) в 
Центральной Азии проводит сейчас 
широкие консультации с целью анализа 
и выявления основных приоритетных 
направлений для разработки шестого 
плана действий ДИПЕКО.

Работа Департамента Европейской 
Комиссии по оказанию гуманитарной 
помощи направлена на спасение жизней 
и оказание помощи наиболее уязвимым 
группам. Деятельность программы 
ДИПЕКО в области снижения риска 
бедствий нацелена в первую очередь 
на человека. Наиболее эффективные 
результаты в области подготовки к 
бедствиям и снижения их риска могут 
быть достигнуты только при участии и 
вовлечении в эту работу граждан, местных 
сообществ, общественных организаций 
и государственных учреждений. И 
опыт реализации программы ДИПЕКО 
прекрасное тому подтверждение.

ДИПЕКО V в Таджикистане
В Таджикистане, в рамках пятого плана ДИПЕКО, Гуманитарная помощь 
Фокус осуществляет проект «Подготовка общин, устойчивых к стихийным 
бедствиям, в отдаленных высокогорных районах». Проект направлен на 
повышение знаний о подготовке к стихийным бедствиям и на развитие 
потенциала местных сообществ и специалистов. В ходе проекта особое 
внимание уделяется оценке риска и уязвимости, проведению семинаров 
и сотрудничеству с соответствующими государственными органами. 

ФОКУС является партнером по реализации проекта ДИПЕКО в ГБАО 
с 2003 года и реализует всесторонние инициативы по уменьшению 
рисков стихийных бедствий на уровне общин во всех районах области. 
В рамках ДИПЕКО проведена оценка угроз, уязвимости и рисков в 
309 общинах региона, в 268 общинах организованы обчающие курсы 
по осведомлению и подготовке 
населения к стихийным бедствиям, в 95 
общинах реализованы митигационные 
проекты. Кроме того, обучено 
свыше 280 местных специалистов и 
около 390 представителей органов 
власти. Проведены семинары для 
3,5 тысяч школьников, молодежи 
и преподавателей. В 53 общинах 
отдаленных кишлаков установлены 
системы радиосвязи КОДАН.

проГраММа ДИпеКо В Центральной азИИ



6
Безопасное заВтра/ИЮЛЬ-сентябрЬ/2009

Национальная конференция ДИПЕКО в 
Кыргызстане
В мае 2009 года по инициативе 
представительства Департамента Европейской 
Комиссии по  оказанию гуманитарной 
помощи (ECHO)в Центральной Азии, 
министерства по чрезвычайным ситуациям 
Кыргызстана и ПРООН, в Оше состоялась 
национальная конференция партнеров 
пятого плана действий программы ДИПЕКО 
в Кыргызстане. Участие в конференции 
приняли представители международных и 
местных неправительственных организаций, 
исследовательских учреждений, агентств ООН 
и нескольких университетов.

Основной целью данного мероприятия 
стало обсуждение приоритетов пятого 
Плана действий ДИПЕКО и определение 
существующих пробелов в секторе снижения 
риска стихийных бедствий. Прошедшая 
конференция предоставила участникам 
возможность обсудить самые насущные 
проблемы в области снижения риска бедствий, 
найти новые подходы для более тесного 
сотрудничества между государственными 
структурами, гражданским обществом, 
международными организациями и донорскими 
агентствами в этой области. Национальная 
конференция позволила определить формат 
и направления для участия заинтересованных 
сторон в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Национальная конференция ДИПЕКО в 
Казахстане
В сентябре 2009 года национальная 
конференция по программе ДИПЕКО прошла 
в Алматы, Казахстан. В мероприятии приняли 
участие представители министерства по 
чрезвычайным ситуациям, министерства 
образования и науки Казахстана, ECHO, 
регионального офиса МССБ ООН, Детского 
фонда ООН, Программы развития ООН, 
сотрудники местных неправительственных 
организаций и государственных учреждений.

В ходе конференции были рассмотрены 
вопросы осуществления программы ДИПЕКО 
в республике. Участники обсудили стратегию 
Европейской Комиссии по снижению риска 
бедствий в регионе и реализацию Хиогской 
рамочной программы действий в Центральной 
Азии. Партнеры ДИПЕКО сделали презентации 
своих проектов, реализуемых при поддержке 
программы ДИПЕКО.

В рабочих группах участники разработали ряд 
рекомендаций для более активной интеграции 
вопросов снижения риска бедствий в 
национальные и региональные программы, а 
также сформулировали ряд  приоритетов для
стратегии снижения рисков стихийных 
бедствий на 2010-2011 годы.

Национальная конференция ДИПЕКО в 
Туркменистане
22 сентября 2009 года в Ашгабаде прошла 
конференция, посвященная выполнению 
пятого плана действий программы ДИПЕКО в 
Туркменистане.

Глава регионального офиса Департамента 
Европейской Комиссии по оказанию 
гуманитарной помощи сделал краткий 
обзор стратегии Европейской Комиссии по 
снижению риска бедствий.  Представитель 
МССБ ООН в Центральной Азии рассказал 
участникам о деятельности регионального 
офиса по выполнению приоритетных задач 
Хиогской рамочной программы действий. 
В свою очередь представитель ПРООН 
Туркменистана сообщил о проводимой работе 
в области изменения климата. Председатель 
Национального общества красного полумесяца 
Туркменистана сделал презентацию о работе 
организации в 48 местных сообществах, 
которые являются целевой группой проекта в 
рамках ДИПЕКО V.

Участники конференции отметили 
необходимость более активной популяризации 
вопросов подготовки к стихийных бедствиям 
через средства массовой информации, 
проведение периодических тренировок, 
издание новых публикаций, а также 
организацию и проведение стажировок для 
обмена существующим опытом по управлению 
риском бедствий.

Аналогичные конференции были также 
проведены в Таджикистане и Узбекистане. 
Прошедшие в республиках Центральной Азии 
национальные конференции ДИПЕКО стали 
важным этапом для определения ключевых 
целей и задач VI плана действий программы 
ДИПЕКО, осуществление которого вскоре 
будет начато в регионе.  Эти и другие 
важные вопросы будут обсуждаться во время 
проведения 2-й Региональной конференции 
ДИПЕКО, запланированной на ноябрь 2009 
года.

национальные конференции ДИПеКО

Региональная 
конференция ДИПЕКО
Душанбе, 2007г.

проГраММа ДИпеКо В Центральной азИИ
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безопасное завтра создается сегодня

В июне 2009 года в Женеве, Швейцария 
прошло Второе Заседание Глобальной 
Платформы, посвященное вопросам 
достижения прогресса в деле 
снижения риска бедствий во всем 
мире. Это мероприятие собрало 1800 
представителей из 300 различных 
региональных и национальных 
организаций и государственных 
учреждений, специалистов и экспертов 
в области снижения риска бедствий. 
Обсудить снижение риска бедствий 
собрались делегаты почти из 170 стран.
 
Статистика происходящих в мире бедствий 
и их последствий неутешительна. 
В прошлом году ООН заявила о том, 
что более 236 000 человек погибло 
в 300 крупных стихийных бедствиях. 
Экономический ущерб от этих бедствий 
превысил 180 миллиардов долларов США. 
Участники Второго Заседания Глобальной 
Платформы призвали политических 
лидеров предпринять все усилия, чтобы 
сократить количество жертв стихийных 
бедствий вдвое к 2015 году.
 
Джон Холмс, заместитель Генерального 
Секретаря ООН по гуманитарным 
вопросам, в своем выступлении 
отметил «это очень амбициозная 
цель, но я думаю, что она может 
быть достигнута. Мы не в состоянии 
остановить стихийные бедствия, но 
в наших силах предотвратить гибель 
людей или хотя бы сократить количество 
жертв. Предпринимаемых на сегодня 
действий по снижению риска бедствий 
просто недостаточно. Организации 
и специалисты, работающие в этой 
области, сталкиваются с проблемами 
ограниченного финансирования, слабого 
потенциала и недостатка соответствующих 
знаний. Говоря проще – странам придется 
выделять средства из национальных 
бюджетов для борьбы со стихийными 
бедствиями, либо страдать от их 
последствий».  

стихийные бедствия 
и изменение климата

Большое внимание участники Платформы 
уделили обсуждению вопросов влияния 
изменения климата на частоту и 
интенсивность происходящих стихийных 
бедствий. Снижение риска бедствий 
должно стать частью нового соглашения 
по изменению климата, подписание 
которого ожидается в декабре этого года 
на 15 Конференции Сторон Рамочной 
Конвенции ООН по изменению климата в 
Копенгагене, Дания.  

За сухими цифрами о выбросах 
парниковых газов кроятся трагедии 
человеческих жизней. Данные говорят 
о том, что от последствий, напрямую 
связанных с изменением климата, 
в мире ежегодно умирает 300 000 
человек. Этот показатель может 
возрасти до полумиллиона к 2030 году, 
причем большая часть жертв будет в 
развивающихся странах. Стихийные 
бедствия, вызванные изменением 
климата, представляют реальную угрозу 
жизнедеятельности миллионов людей. 

Согласно данным NASA, количество 
стихийных бедствий и экстремальных 
погодных явлений постоянно 
увеличивается. Так в 1975 году их 
зарегистрировано около 100, а в 2005 
году уже 400. 

А результаты недавнего исследования 
Национального центра изучения 
атмосферы в Колорадо показывают, 
что среднее ежегодное число сильных 
ураганов удвоилось за прошедшее 
столетие. 

Стихийные бедствия и изменение 
климата тесно взаимосвязаны. 
Существует острая необходимость 
интеграции этих ключевых проблем при 
разработке и реализации национальных, 
региональных и международных 
программ развития и программ по 
адаптации к изменению климата. Чтобы 
обеспечить широкую координацию 
и комплексный подход для решения 

Джон Холмс, 
председатель второго 
заседания Глобальной 
платформы

Глобальная Платформа по сокращению риска бедствий призвала 
вдвое сократить жертвы природных катаклизмов к 2015 году

ГлоБальная платфорМа
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проблем стихийных 
бедствий и изменения климата, 
соответствующим национальным 
ведомствам в ближайшее время придется 
предпринять значительные усилия 
для гармонизации законодательных 
и политических основ и определения 
общих, совместных действий.

Вопросы финансирования

Острые дискуссии во время проведения 
Платформы вызвали вопросы финансовых 
обязательств. В условиях масштабного 
экономического кризиса правительствам 
становится все тяжелее изыскивать 
средства, в том числе и на борьбу со 
стихийными бедствиями. Выделяемых 
целевым фондом ООН средств на 
программы, связанные со стихийными 
бедствиями, просто недостаточно, 
хотя, по мнению ряда экспертов, при 
увеличении вкладов со стороны стран в 
нем ежегодно может накапливаться до 25 
миллиардов долларов США. 

О том, что им необходима 
дополнительная поддержка и финансовая 
помощь заявили развивающиеся 
страны. Так, например, в официальном 
заявлении Республики Таджикистан 
отмечается: «принимая во внимание 
воздействие глобального финансового 
кризиса, который обостряет хронические 
проблемы, развивающиеся страны 
не имеют возможности достигнуть 
цели вышеуказанных программ за 
оставшиеся пять лет». Развивающиеся 
страны призвали систему МССБ ООН 
продолжить оказывать конкретную и 
постоянную поддержку для обеспечения 
устойчивости и функциональности 
создаваемых национальных платформ по 
снижению риска бедствий. 

Обсуждая вопросы финансовых 
обязательств, Джон Холмс заявил: 

«Чтобы построить укрытие или убежище 
от урагана требуются деньги. Но 
правительства и местные сообщества 
могут сделать огромное количество 
вещей, которые не требуют больших 
финансовых инвестиций. Включить 
тему снижения риска бедствий в 
школьную программу – это не вопрос 
наличия денег. Возможно, понадобятся 
небольшие траты на материалы для 
учителей или для чего-то еще. Но это 
все равно не требует больших средств. 
Это вопрос нашей осведомленности. 
Если же мы посмотрим на создание 
систем раннего оповещения, то какие-
то из них будут достаточно дорогими, 
но в принципе речь идет о таких 
системах, которые предупредят людей 
об опасности, где бы те не находились - 
на берегу, в поле или где-то еще. И для 
этого можно использовать самую простую 
технологию. Например, в Бангладеш 
это добровольцы на велосипедах с 
мегафонами. И надо сказать эта система 
здесь работает очень эффективно».  

Консультативная встреча 
по Центральной азии

На втором заседании Глобальной 
Платформы МССБ ООН, OCHA 
(Управление ООН по Координации 
Гуманитарной  Деятельности) и 
Международная федерация Красного 
креста совместно с официальными 
делегациями стран Центральной Азии 
провели Третью консультативную встречу 
по вопросам снижения риска бедствий в 
регионе.  

На встрече были рассмотрены 
вопросы по созданию регионального 
Координационного Центра подготовки 
к стихийным бедствиям и снижению 
риска бедствий, законодательные и 
нормативные рамки для сотрудничества 
и создание Национальных платформ.  

Официальные представители стран 
пришли к решению подписать все 
ключевые документы, необходимые 
для создания регионального 
Координационного центра к концу 2009 
года. 

МССБ ООН выразила готовность оказать 
поддержку созданию Координационного 
центра, который бы в дальнейшем 
смог стать основой для формирования 
Региональной платформы по снижению 
риска бедствий. Для этого странам 
будет оказываться консультативная 
и экспертная поддержка, а также 
финансовая и материальная помощь. 
Международные доноры согласились 
с этим еще во время консультативной 
встречи, которая прошла в Алматы, 
Казахстан в апреле 2009 года.   

Обсуждение в ходе 
пленарного заседния  

ГлоБальная платфорМа
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Официальные делегации стран 
Центральной Азии провели также 
двусторонние и трехсторонние 
встречи с представителями МССБ 
ООН, Всемирного банка, Организации 
экономического сотрудничества 
(ОЭС) и другими. В ходе настоящих 
встреч обсуждались вопросы 
предстоящей конференции ОЭС, 
которая должна пройти в октябре 2009 
года в Таджикистане, осуществления 
Инициативы по управлению риском 
бедствий на Кавказе и в Центральной 
Азии и другие темы. 

Другие мероприятия

В ходе Платформы прошли пять пленарных 
заседаний на высшем уровне, пять 
тематических круглых  столов и более 
40 других мероприятий. Так, например, 
Правительство Австралии объявило о 
принятии нового формата программы 
оказания гуманитарной помощи, в котором 
вопросы снижения риска бедствий займут 
особое место. Новая программа поможет 
развивающимся странам в сокращении 
бедности и достижении устойчивого 
развития. 

Стивен Смит, Министр иностранных 
дел Австралии заявил: «Инвестиции в 
снижение риска бедствий могут не только 
спасти жизни, но и сократить расходы, 
которые необходимы для реагирования 
и устранения последствий стихийных 
бедствий. Это защитит развивающиеся 
экономики и обезопасит основную 
инфраструктуру». 

В свою очередь четыре самые большие 
детские международные организации 
(«Plan International», «Детский Фонд 
ООН», «Спасите детей» и «World Vision») 
представили совместное заявление, 
в котором отметили, что дети играют 
ключевую роль в распространении 
информации на местном уровне. 
Поэтому, дети должны не только изучать 
вопросы подготовки к стихийным 
бедствиям, но и становиться активными 
участниками перемен, вовлекая 
местные сообщества в деятельность по 
снижению риска бедствий и участвуя в 
национальных и международных дебатах 
в этой области. Представители этих 
организаций отметили, что инвестиции в 
образование окупятся сторицей, только 
если обучающие программы будут 
поддерживать активную гражданскую 
позицию и участие детей в жизни 
общества. 

Здесь же прошли съемки программы 
БРК «Всемирные дебаты» (BBC World 
Debate) под девизом «Предупреждать или 
реагировать». Четыре ведущих эксперта 
в области снижения риска бедствий 
приняли участие в ток-шоу на глазах у 
других 200 участников Платформы. Запись 
телевизионной программы была показана 

в начале июля. Ее просмотрели более 90 
миллионов зрителей во всем мире. 

А заместитель Генерального Секретаря 
ООН по гуманитарным вопросам Джон 
Холмс объявил о создании системы 
технической и консультативной поддержки 
стран по вопросам снижения риска 
бедствий. Система будет создаваться 
МССБ ООН при содействии основных 
партнеров. Она позволит соответствующим 
национальным ведомствам и службам 
получить постоянный доступ к 
информационным ресурсам по снижению 
риска бедствий для обмена опытом и 
повышению потенциала.  

поставленные задачи

Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун 
призвал вдвое сократить человеческие 
потери, вызванные бедствиями к 2015 
году, когда завершается срок действия 
Хиогской Программы Действий. Участники 
Платформы определили специфические 
цели и задачи, которые помогут сократить 
количество жертв стихийных бедствий и 
экономический ущерб от их последствий. 
Ключевыми из них можно назвать 
следующие:

• К 2010 году создать четкие и ясные 
механизмы финансирования снижения 
риска бедствий на национальном и 
международном уровне. Для этого 
предлагается использовать минимум 10% 
средств выделяемых для гуманитарных 
программ и программ по восстановлению, 
1% средств, которые идут на программы 
развития, а также 30% средств, 
предназначенных для адаптации к 
изменению климата.
   
• К 2011 году провести оценку всех школ 
и больниц и к 2015 году предпринять 
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соответствующие меры для обеспечения 
их безопасности в наиболее уязвимых к 
стихийным бедствиям странах. К этому 
же сроку (2015 год) правительствам стран 
предложено включить вопросы снижения 
риска бедствий в школьные программы.

• К 2015 году включить меры по 
снижению риска бедствий в строительные 
нормы и правила, а также в нормы 
землепользования во всех крупных 
городах, располагающихся в зонах 
наиболее подверженных стихийным 
бедствиям.

“У нас не должно быть причин или 
извинений для бездействия. Даже в самых 
бедных странах есть примеры  действий 
по снижению риска бедствий. Нам нужна 
общая воля и готовность действовать уже 
сейчас”, - сказал Джонс Холмс.

 «Мы знаем, как двигаться вперед. 
Мы можем заполнить пробелы и 
вовлечь тех, кто в этом больше всего 
нуждается. Мы можем защитить нашу 
жизнедеятельность, обеспечить 
безопасность наших школ и больниц, 
а также помочь в решении проблем, 
связанных с изменением климата. При 
широком и должном освещении данных 
вопросов, выполнении надлежащих 
обязательств, соответственной 
общественной осведомленности и 

поддержке, и достаточных средствах 
мы сможем значительно сократить 
потери, вызванные бедствиями, а также 
способствовать устойчивому социальному 
и экономическому развитию», - сказано 
в заключительном Резюме председателя 
Второго заседания Глобальной Платформы 
по снижению риска бедствий.

Закрывая заседание Платформы 
заместитель Генерального Секретаря ООН 
и специальный представитель по вопросам 
снижения риска бедствий г-жа Маргарета 
Волстром заявила: «Участники покидают 
мероприятие с большими ожиданиями. 
Цели, о которых мы здесь объявили  - это 
только первый шаг, теперь нам предстоит 
достичь поставленные задачи и нам 
необходимо начать действовать как можно 
быстрее». 

ГлоБальная платфорМа

Первое заседание Глобальной Платформы
Первое заседание Глобальной Платформы прошло в Женеве в 2007 году. Тогда в нем приняли участие 
государственные деятели, эксперты, ученые, представители международных и общественных организаций 
из 120 стран. Первая Глобальная Платформа стала крупнейшим международным событием после Всемирной 
конференции по снижению риска бедствий, которая прошла в Кобе, Япония, в январе 2005 года и где была 
принята Хиогская рамочная программа действий – 10 летний план по борьбе со стихийными бедствиями. 

Основной темой первого заседания Глобальной Платформы стала безопасность и снижение риска бедствий 
в городах и мегаполисах. Совсем недавно численность городского мирового населения впервые превысила 
население, проживающее в сельской местности. Причем 1/3 городского населения проживает в ветхих домах 
или трущобах. Рост городов и мегаполисов вместе с такими угрозами, как изменение климата подвергает еще 
большему риску жизни миллионов людей во всем мире. 

8 из 10 самых населенных мегаполисов в мире располагаются в зонах повышенной сейсмической 
опасности, для шести из них существует реальный риск цунами, ураганов или наводнений. Последний отчет 
Межгосударственной группы экспертов по изменению климата отмечает, что в скором будущем более 200 
миллионов людей проживающих в таких городах, как Каир, Дакка, Нью-Йорк и Лондон могут столкнуться с 
риском наводнений. 

Именно поэтому МССБ ООН заявила о необходимости поднять вопрос безопасности урбанизированных 
территорий на самый высокий уровень и включить его в мировую повестку. С этой целью была инициирована 
Всемирная кампания по снижению риска урбанизированных территорий на 2010 – 2011 гг.
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Механизмы многосторонней 
и межсекторной координации 
(Национальные платформы) были 
определены в Хиогской Программе 
Действий на 2005-2015 гг. (ХПД) как 
важнейшие элементы эффективного 
прогресса в области снижения риска 
бедствий. В ней, в частности, отмечено, 
что «необходимо принять и выполнять 
обязательства на национальном и местном 
уровне для сохранения жизней и средств к 
существованию, находящихся под угрозой 
стихийных бедствий. Страны должны 
разрабатывать или модифицировать 
политику, законы и организационные 
соглашения, а также планы, программы 
и проекты с целью интеграции вопросов 
сокращения риска бедствий».

Сегодня за исключением Казахстана, 
который официально сообщил о создании 
Национальной платформы в январе 2008 
года, координационные механизмы в 
трех остальных странах региона требуют 
усовершенствования. 

Основной темой обсуждений 
стала деятельность национальных 
координационных механизмов по 
снижению риска бедствий в странах, 
расширение сферы деятельности 
Национальных платформ, 
совершенствование управления их 
структурой, повышение потенциала 
ответственных лиц и улучшение 
взаимодействия с международными 
партнерами. 

За последние несколько лет, практически 
во всех республиках региона наблюдается 
постепенное реформирование 
существующих систем подготовки и 
реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Например, в Казахстане находится в 
стадии разработки стратегический план 
министерства на 2010-2014 годы. Его 
положения соответствуют приоритетам 
Хиогского Программы Действий, а также 
положениям Национальной платформы 

Казахстана по снижению стихийных 
бедствий. Республика стоит на пороге 
создания единого телефона спасения 
«112», что гарантирует неотложную  
помощь любым пострадавшим. 

В Таджикистане начата разработка 
Национальной Стратегии по управлению 
риском бедствий и Национальный план 
подготовки и реагирования на бедствия. 
Данные стратегические документы 
заложат основу для определения 
приоритетов в сфере снижения риска 
бедствий на национальном и местном 
уровне. Более того, в Таджикистане 
активно осуществляется многостороннее 
партнерство и координация посредством 
группы РЕАКТ. 

В Кыргызстане с 2006 года функционирует 
Центр управления кризисными ситуациями  
МЧС, который оснащен спутниковой, 
радио и телекоммуникациями и 
позволяет своевременно получать 
информацию с места происшествия и 
принимать соответствующие решения 
для эффективной ликвидации ЧС. 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям активно сотрудничает 
с целым рядом международных и 
местных организаций. В республике 
функционирует специальная 
координационная группа по 
реагированию на ЧС, тесно работающая 
с Межведомственной Комиссией по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

национальные платформы в Центральной Азии
Вслед за заседанием Глобальной 
платформы в Женеве, в странах 
Центральной Азии в июле прошел 
ряд семинаров, посвященных 
созданию и укреплению 
Национальных платформ по 
снижению риска бедствий.

Семинар по 
Национальной платформе 

в Астане, Казахстан
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В Узбекистане также предпринимаются 
шаги по совершенствованию системы 
координации и реагирования на 
чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. Так в 2007 году 
была принята «Государственная программа 
по прогнозированию и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, которая заложила 
законодательные основы для улучшения 
межведомственного взаимодействия и 
системы управления в чрезвычайных 
ситуациях. А в 2009 году Узбекистан 
официально представил отчет о 
реализации Хиогской программы действий.   

Снижение риска бедствий – довольно 
новый подход для региона, однако 
правительства стран Центральной 
Азии выразили заинтересованность в 
пересмотре существующей системы 
управления бедствиями. Для 
этого потребуется трансформация 
национальных координационных 
механизмов в Национальные платформы 
по снижению риска бедствий, которые 
станут комплексным и многосторонним 
инструментом координации и 
консультации. Вовлечение более 
широкого круга заинтересованных 
сторон, в частности, гражданского 
общества, является важным аспектом для 
мобилизации существующего потенциала 
для снижения риска бедствий.

Участники прошедших семинаров 
определили приоритетные направления 
для последовательного внесения 
изменений в существующие 
координационные механизмы по 
снижению риска бедствий. Для принятия 
последующих шагов в этом направлении 
будут созданы специальные рабочие 
группы. 

В ней, в частности, отмечено, что 
«необходимо принять и выполнять 
обязательства на национальном и местном 
уровне для сохранения жизней и средств к 
существованию, находящихся под угрозой 
стихийных бедствий. Страны должны 
разрабатывать или модифицировать 
политику, законы и организационные 
соглашения, а также планы, программы 
и проекты с целью интеграции 
вопросов сокращения риска бедствий». 
Реализация Хиогской Программы 
Действий в странах Центральной 
Азии будет более целенаправленной, 
эффективной и рациональной при 
наличии функционирующих Национальных 
платформ по снижению риска бедствий. 
Создание национальных платформ 
должно быть адаптировано к контексту 
каждой страны, поэтому очень важно, 
что МССБ ООН продолжает оказывать 
правительствам стран Центральной Азии 
конкретную и постоянную поддержку 
для обеспечения устойчивости и 
функциональности создаваемых 
платформ.

«Планируемые Национальные 
платформы будут созданы на базе 
существующих комиссий или похожих 
механизмов, которые уже созданы в 
четырех странах Центральной Азии – 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане 
и Узбекистане – в качестве национальных 
координационных механизмов по 
управлению бедствиями; они определены 
национальным законодательством, как 
Государственные или Межведомственные 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
В состав данных органов входит 
ряд государственных учреждений, 
министерств и агентств, иногда с участием 
гражданского общества и научных кругов» 
- говорит Гульсара Пулатова, Старший 
Советник регионального офиса МССБ ООН 
для Центральной Азии. 

Данная работа является частью проекта 
ДИПЕКО V (Укрепление потенциала по 
снижению риска бедствий и реализации 
Хиогской Программы Бедствий в 
Центральной Азии), реализуемого в 
Центральной Азии представительством 
Секретариата МССБ ООН, расположенным 
в Душанбе, Таджикистан, и выполняется 
при поддержке ПУРПК ПРООН (Проект по 
управлению риском природных катастроф 
Программа развития ООН)в Кыргызстане и 
Таджикистане.

Семинар 
по Национальной 
платформе 
в Душанбе, 
Таджикистан
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Выдержки из Рекомендации 
национальных платформ 
Председателю и участникам 
второго совещания Глобальной 
Платформы по снижению риска 
бедствий
(Женева, 16-19 июня, 2009)

Представители национальных платформ, собравшиеся в Женеве на совещании национальных 
платформ по снижению риска бедствий в рамках Глобальной Платформы (15 июня 2009), 
хотели бы передать участникам и Председателю второго совещания Глобальной Платформы по 
снижению риска бедствий следующие рекомендации: 

Страны должны:

• Продолжать расширять свою гуманитарную и финансовую поддержку, направленную на 
создание полностью функционирующих национальных платформ, как средства ускоренной 
реализации Хиогской Программы Действий на местном и национальном уровне;

• Поддерживать развитие национальных платформ как многосторонних структур, включающих 
частный сектор, НПО и гражданское общество с целью:

а. поддержки интеграции снижения риска бедствий в различные секторы в качестве вклада 
в достижение устойчивого развития в рамках Целей Развития Тысячелетия (например, в 
стратегии снижения бедности и т.д.);

б. принятия во внимание уязвимости конкретных социальных групп (например, по гендерному 
признаку, возрасту, этническому происхождению и т.д.) стратегиями по снижению риска;

в. повышения участия общественных организаций с учетом гендерного равенства в снижении 
риска бедствий.

• Использовать потенциал и усвоенные уроки национальных платформ для создания 
координационных механизмов и стратегий для снижения риска бедствий на местном уровне;

• Поддерживать и согласовывать связи между координаторами по адаптации к изменению 
климата и координаторами СРБ во избежание создания параллельных механизмов и 
обеспечения сотрудничества экспертов с целью снижения человеческого воздействия в 
контексте изменения климата;

• Официально провозгласить существующий многосторонний координационный механизм 
– национальную платформу – при условии его одобрения правительством страны, в 
соответствии с требованием Хиогской Программы Действий; 

• Определить и назначить координаторов по снижению риска бедствий в различных 
государственных министерствах, поскольку координаторы на уровне министерств являются 
ключевым звеном в обеспечении координации и реализации действий по снижению риска 
бедствий в своих ведомствах;

• Улучшить информационный обмен и обмен опытом с другими существующими национальными 
платформами через сети МССБ ООН и другие каналы национальных платформ;

• Поддерживать рост потенциала национальных платформ в сфере СРБ и разрабатывать 
общие стратегии посредством обмена опытом с другими странами на региональном и 
международном уровне через обмен информацией и общение.
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реагирование на риски в Центральной Азии
20-21 июля 2009 года в Алматы, Казахстан 
прошла международная координационная 
встреча  по оценке рисков в регионе 
Центральной Азии. В мероприятии приняли 
участие более 80 представителей из 30 
международных и региональных организаций 
(включая Программу развития ООН, 
Всемирный банк, Азиатский банк развития, 
Европейскую экономическую комиссию ООН, 
Продовольственную и сельскохозяйственную 
организацию ООН, Детский фонд ООН и 
другие), осуществляющих свою деятельность 
в Центральной Азии. 

Встреча стала частью предпринимаемых 
усилий по улучшению координации и 
взаимодействия между донорами и 
международными агентствами развития в 
области проблем водной, энергетической 
и продовольственной безопасности, 
решение которых критически важно как для 
поддержания стабильности в Центральной 
Азии, так и для развития региона в 
целом. Еще одной целью встречи стало 
обсуждение существующих пробелов в 
деятельности международных организаций 
и формирование рамочной программы 
действий, которая послужит мобилизации 
ресурсов и облегчит сотрудничество между 
агентствами ООН и другими ключевыми 
партнерами. 

Среди вопросов, рассмотренных на встрече 
- влияние мирового финансового кризиса 
на экономику стран Центральной Азии, 
расширение регионального сотрудничества 
для совместного решения возникающих 
кризисных ситуаций, новые направления 
и стратегии деятельности организаций 
развития. Особое внимание было уделено 
ситуации в Таджикистане и Кыргызстане, 
которые являются наиболее уязвимыми в 
свете новых угроз. 

Таджикистан испытал «комплексный 
кризис» зимой 2008 года, когда необычайно 
сильные морозы вызвали сбои в системе 
энергоснабжения страны, нанесли ущерб 
посевам озимых культур и привели к 
сокращению поголовья скота. Не лучшая 
ситуация складывалась и в соседнем 
Кыргызстане. Кризисное положение 
усугубилось вследствие последующего 
повышения мировых цен на продовольствие 
и возникновения весенне-летней засухи, 
особенно сильно поразившей южные и 
восточные области Центральной Азии, 
а также некоторые части Ферганской 
долины и районы, прилегающие к дельте 
Аральского моря. 

Ни правительство, ни международное 
сообщество не были полностью готовы 
к кризису, который разразился зимой 
2007-2008 года. Предпринятые меры во 
многих отношениях были неадекватны, 
что отражает существующие проблемы 
в координации действий между 
правительствами и национальными 
учреждениями, а также между 
правительствами и международным 
сообществом. 

«К рискам в области водной, 
энергетической и продовольственной 
безопасности прибавились риски, 
связанные с глобальным финансовым 
кризисом. Произошло значительное 
обесценивание курсов валют почти 
во всех странах Центральной Азии, 
вызванное падением экспортной 
выручки и снижением объемов 
денежных переводов из-за границы. 
Уже сегодня 1,5 миллиона человек в 
Таджикистане ощущают нестабильность 
в обеспечении продовольствием, 
650 тысяч испытывают критический 
недостаток в продовольствии, а около 
миллиона жителей Кыргызстана 
столкнулись с похожими трудностями. 

реаГИроВанИе на рИсКИ В Ца
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Так что Кыргызстану и Таджикистану, 
понадобится дальнейшая серьезная помощь 
международного сообщества в решении как 
краткосрочных, так и долгосрочных задач 
развития», - отметил в ходе встречи Бэн Слей 
- главный экономист регионального бюро 
ПРООН для стран Европы и СНГ.

Проблемы в водно-энергетическом секторе 
стали одними из ключевых в повестке 
дня. Общая энергосистема и совместное 
водопользование в Центральной Азии 
распалась вместе с СССР. Туркменистан, 
Узбекистан и Казахстан, ранее снабжавшие 
соседей энергоносителями, сегодня 
используют ископаемое топливо по своему 
усмотрению, периодически повышая 
тарифы транзита и экспортные цены для 
Таджикистана и Кыргызстана. В свою 
очередь, эти страны, расположенные в 
верховьях основных рек, самостоятельно 
распоряжаются доставшимися им после 
развала Союза гидроэлектростанциями. 
Несмотря на ряд межправительственных 
соглашений и предпринимаемые усилия 
по созданию водно-энергетического 
консорциума в регионе, в этой области 
остаются нерешенные проблемы и спорные 
моменты.  

Ян Кубиш, Исполнительный Секретарь 
Европейской Экономической Комиссии ООН, 
сказал, что для решения существующих 
угроз необходимо более активно развивать 
региональное сотрудничество, так как многие 
проблемы в республиках Центральной Азии 
имеют трансграничный характер. В качестве 
положительных примеров, Ян Кубиш привел 
недавно прошедший в Алматы Саммит глав 
государств - учредителей Международного 
фонда спасения Арала (МФСА) на котором 
было принято Совместное заявление о 
необходимости продолжения сотрудничества, 
направленного на улучшение экологической 
и социально-экономической обстановки 
в бассейне Аральского моря. Он также 
отметил женевский Форум по обсуждению 
вопросов радиоактивных отходов в регионе, 
на котором были намечены конкретные пути 
решения этой проблемы.

В ходе отдельной сессии, участники встречи 
обсудили развитие более эффективной 
интеграции между снижением риска 
бедствий, гуманитарной помощью, 
первоначальным восстановлением и 
разработкой программ развития на 
долгосрочную перспективу. Участники 
согласились, что необходимо продолжить 
совершенствование механизмов раннего 
предупреждения и другой деятельности 
по повышению готовности к стихийным 

бедствиям. Большое значение здесь 
играет укрепление взаимосвязей между 
реагированием на угрозы в области водной, 
энергетической и продовольственной 
безопасности с одной стороны, и разработкой 
и реализацией национальных программ и 
международных инициатив по снижению 
риска бедствий, с другой. Важным этапом 
на пути к сотрудничеству в области 
борьбы со стихийными бедствиями, может 
стать открытие регионального центра по 
реагированию на ЧС и снижению риска 
бедствий в Алмате, открытие которого 
запланировано на следующий год. 

Опыт осуществления инициатив по 
сокращению масштабов бедности, охране 
окружающей среды и комплексному 
управлению водными ресурсами показывает, 
что региональные инициативы могут 
послужить основой для совершенствования 
программ на национальном уровне, 
благодаря сокращению операционных 
издержек и более эффективному 
распространению результатов. 

Алматинская встреча предоставила 
международным партнерам хорошую 
возможность достичь более тесного 
взаимопонимания и согласия по широкому 
спектру  вопросов и разработать ряд 
рекомендаций направленных на дальнейшее 
объединение усилий для оказания поддержки 
странам Центральной Азии. Участники 
также договорились о последующих шагах, 
которые позволят развивать инициативы, 
направленные на управление возникающими 
рисками и смягчение их негативного 
воздействия на уязвимые регионы и 
социальные группы.

фотография  МССБ ООН

реаГИроВанИе на рИсКИ В Ца
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Голландский Красный Крест в Центральной Азии

Стратегия по снижению риска 
бедствий ГКК в Центральной Азии 
рассматривается в контексте политики 
и стратегии, принятой Движением 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 
С 1992 года Голландский Красный Крест 
тесно сотрудничает с национальными 
обществами Красного Полумесяца 
Центральной Азии в следующих сферах: 
реагирование на чрезвычайные ситуации, 
готовность к чрезвычайным ситуациям, 
первая помощь, ориентированная на 
население, поддержка молодежи и 
усиление потенциала. С 2000 года особое 
внимание было уделено программам 
развития и подходам, ориентированным 
на население. ГКК, в сотрудничестве с 
местными национальными обществами 
Красного Полумесяца, реализовывает 
программы, финансируемые программой 
DIPECHO в Центральной Азии в течение 
последних нескольких лет. 

В рамках DIPECHO V Национальное 
общество Красного Креста и Полумесяца 

реализовало программу 
«Повышение потенциала 
сообществ и школ в 
готовности и реагировании 
на чрезвычайные 
ситуации в Центральной 
Азии». Помимо Ошской, 
Джалалабадской и 
Баткенской области 
Кыргызстана, программа 
охватила и другие страны 
Центральной Азии – 
Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан, в областях, 
наиболее подверженных 
риску стихийных 
бедствий. 

Число прямых 
бенефициаров составило 
972 656 человек. Их можно 
разделить на несколько 
основных целевых групп: 
• население уязвимое к 

землетрясениям, оползням, наводнениям 
и селям; 
• школьники (в возрасте от 7 до 17 лет) и 
школьные учителя; 
• общественность из уязвимых общин и 
городов; 
• персонал и волонтеры 
правительственных институтов, НПО и 
международных организаций, вовлеченных 
в чрезвычайные ситуации/уменьшение 
риска чрезвычайных ситуаций. 

Целью программы стали 248 местных 
комитетов чрезвычайных ситуаций (МКЧС) 
и 476 школ. 
Общая задача программы сводилась к 
поддержке стратегий, увеличивающих 
потенциал местного населения и 
институтов в своевременном реагировании 
на стихийные бедствия. Это придавало 
им большую устойчивость и снижало их 
уязвимость.

Ключевыми итогами программы стали 
сразу несколько важнейших достижений: 
1. Повышение готовности населения к 
чрезвычайным ситуациям и улучшение 
системы реагирования на местном уровне 
в наиболее опасных районах во всех пяти 
странах Центральной Азии. 
2. Усиление потенциала и готовности 
школ к возможным бедствиям через новые 
знания и навыки. 
3. Широкое информирование уязвимого 
населения о различных мерах и средствах 
уменьшения риска, которые они могут 
быть применены в повседневной жизни. 
4. Повышение готовности к чрезвычайным 
ситуациям и возможности реагирования 
всех пяти национальных обществ Красного 
Полумесяца. 
5. Усиление регионального сотрудничества 
между пяти национальными обществами 
Красного Полумесяца.
6. Снижение риска местных чрезвычайных 
ситуаций через мобилизацию населения и 
смягчающие меры. 

248 местных комитетов чрезвычайных 
ситуаций (МКЧС) повысили свой потенциал 

Голландский Красный Крест (ГКК) является некоммерческой организацией, 
которая пытается предотвратить и смягчить человеческие страдания и 
улучшить положение уязвимых групп. Общество помогает, защищает и 
предоставляет заботу жертвам войны, конфликтов и стихийных бедствий, а 
также тем людям, которые нуждаются в помощи по другим обстоятельствам. 
Организация была основана в 1867 году. Голландский Красный Крест 
является частью Международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца.
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на страже безопасности детей

через развитие планов действий и 
создание карт рисков для соответствующих 
групп населения. Сотрудники МКЧС 
приобрели дополнительные знания и 
навыки в управлении ЧС и оказании первой 
помощи. Сами комитеты были обеспечены 
важнейшим оборудованием и инвентарем 
для реагирования на чрезвычайные 
ситуации. 

Учителя и ученики 476 школ приобрели 
знания и навыки по управлению 

чрезвычайными ситуациями и оказанию 
первой помощи. Полученными знаниями 
они поделились со своими семьями, 
соседями и сверстниками.

Восемь мелкомасштабных структурных 
проектов в Кыргызстане и Таджикистане 
были реализованы самим населением. 
Эти проекты стали важным вкладом в 
сокращение местного риска чрезвычайных 
ситуаций.

Детский фонд ООН при поддержке 
Департамента Европейской Комиссии по 
оказанию гуманитарной помощи (ECHO) в 
рамках программы ДИПЕКО V, реализует 
проект «Снижение риска бедствий среди 
уязвимых сообществ в Центральной Азии». 
В нем участвуют три страны региона – 
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. 
Ключевая цель проекта  – обеспечить 
безопасность детей и защитить их от 
стихийных бедствий. 

Основными партнерами ЮНИСЕФ выступают 
министерства и комитеты по чрезвычайным 
ситуациям, министерства образования, 
МССБ ООН, национальные общества 
Красного креста и Красного полумесяца и 
нидерландский Красный крест. Целевой 
группой проекта стали представители 
школьной администрации, преподаватели 
школ, ученики и местные власти. 
Стратегической задачей проекта стала 
интеграция материалов по подготовке 
к стихийным бедствиям в официальную 
школьную программу. 

Во всех трех странах, где осуществляется 
проект, особое внимание было уделено 
наиболее распространенным для 
республик стихийным бедствиям, таким 
как землетрясения, наводнения, сели и 
оползни. Чтобы уменьшить последствия 
этих чрезвычайных ситуаций и снизить 
уязвимость местных сообществ, ЮНИСЕФ  
охватил обучающей и информационной 
кампанией около 380 000 учащихся школ и 
их учителей. 

В ходе проекта Детским фондом ООН 
был разработан целый ряд публикаций 
по подготовке к стихийным бедствиям, 
включая буклеты, плакаты и настольные 
игры. В тесном сотрудничестве со 
специалистами МЧС и КЧС и местными 
властями, в выбранных школах региона 
были подготовлены карты риска, 

разработаны планы подготовки школы 
к ЧС и созданы школьные команды 
реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Для закрепления полученных навыков и 
обучения сотрудников школ грамотному 
использованию медицинского и другого 
спасательного оборудования были 
организованы показательные учения и 
тренировки.  

В Казахстане, например, более 2000 
учителей и 50 000 учеников получили 
новые знания и навыки о готовности к 
чрезвычайным ситуациям. 
«Для нас было важно научить ребят 
правильному поведению до, во время и 
после ЧС. В ходе проекта мы показывали 
как с помощью доступных средств и 
мер можно обезопасить себя и свою 
семью от катастрофических последствий 
стихийных бедствий», - сказал глава 
представительства ЮНИСЕФ в Алматы – 
Раимбек Сиссемалиев.  

В Казахстане ЮНИСЕФ активно сотрудничает 
с государственными структурами, 
включая министерство по чрезвычайным 
ситуациям и министерство образования для 
разработки новых подходов и критериев, 
которые бы способствовали созданию 
условий для эффективного и безопасного 
функционирования школ. 

Еще одним важным компонентом проекта 
стал конкурс «Примеры успешного опыта 
работы в сфере готовности к стихийным 
бедствиям и снижения риска бедствий в 
системе образования Центральной Азии», 
организованный совместный с МССБ ООН.

Дополнительная информация:
Раимбек Сиссемалиев 
Представительтво ЮНИСЕФ в Алматы 
Тел: +7 (727) 2501665, fax: +7 (727) 2501662
Э-почта: rsissemaliev@unicef.org
www.unicef.kz
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реГИональная КонференЦИя

региональная конференция по вопросам 
снижения сейсмического риска

История 

Хаитская катастрофа относится к разряду 
сильнейших землетрясений прошлого 
столетия. Землетрясение унесло  более 
29 000 жителей и стерло с лица земли 
150 кишлаков. Уничтожено 145 колхозов, 
полностью разрушены 12647 домов, частично 
4668 домов, 229 зданий госучреждений, 
92 школы, 4 детдома, 7 больниц. Погибло 
9500 голов крупного и 80 000 мелкого 
скота. Сумма нанесенного материального 
ущерба для страны, только - только 
восстанавливающейся после Великой 
Отечественной войны народное хозяйство, 
была огромной. 11июля 1949 г. по поручению 
Совета Министров СССР направляется группа 
хирургов из 20 человек с инструментами 
и медикаментами, группа работников 
Центрального аппарата во главе Титовой 
А. - инспектором ЦК ВКП(б), членом 
коллегии Минздрава СССР Рогозиным, 
начальником отдела погранохраны 
Стахановым. На место катастрофы прилетает 
командующий ТуркВО генерал Курбаткин. 
Создается штаб и правительственная 
комиссия по изучению и ликвидации 
последствий землетрясения. В республику 
за счет резервов центра направляются 
материальные ресурсы, мобилизуется 
санавиация всех среднеазиатских республик 
для вывоза пострадавших в столичные 
госпитали и больницы. 25-26 июля 1949 г. на 
место катастрофы прибывает специальная 
комиссия во главе с К.Е. Ворошиловым, 
а 28 июля район бедствия посещают 
руководители республики Б.Гафуров и
М. Шогадаев.

Хаитское землетрясение, в результате 
которого были большие человеческие 
жертвы и изменения рельефа, привлекли 

особое внимание Центрального 
правительства и местных властей к 
проблеме изучения землетрясений. В 
сейсмически активные районы были 
направлены лучшие научные силы АН СССР и 
Госстроя СССР для изучения землетрясений 
и подготовки кадров для будущих 
научно-исследовательских институтов по 
сейсмологии, геологии, сейсмостойкого 
строительства.

Сейсмическая активность в 
последние годы

Последние десятилетия характеризуются 
заметным усилением сейсмической 
активности в общепланетарном масштабе. 
Недавние катастрофы в Афганистане, Иране, 
Турции, Китае, Пакистане и ряде других 
стран, а также ощутимые землетрясения, 
произошедшие в регионе Центральной Азии 
за последние несколько лет, вызывают 
серьезную обеспокоенность. 

Вероятность возникновения разрушительного 
землетрясения в ближайшие годы в одной 
из стран Центрально-Азиатского региона 
весьма велика, считают специалисты. 
Средняя повторяемость катастрофических 
землетрясений для территории Центральной 
Азии и, в частности, Таджикистана 
составляет период в 80-130 лет и в некоторых 
регионах республики, для наиболее крупных 
сейсмических событий прошлого, этот 
период уже наступил. В настоящее время 
в наиболее опасном положении находятся 
крупные города и столицы и другие 
густонаселенные территории региона. 

Все известные землетрясения в горных 
странах сопровождаются вторичными 
последствиями – опасными экзогенными 
геологическими процессами (оползнями, 
обвалами, грязе-каменными лавинами), 
являющимися главной угрозой для населения 
при дефиците территорий, пригодных 
для поселения. Для Таджикистана ярким 
примером тому служат разрушительные 
Каратагское (1907 г.), Сарезское (1911 г.), 
Хаитское (1949 г.), Файзабадское (1943 г.) 
и относительно слабое Гиссарское (1989 
г.) землетрясения. В регионе накоплен 
уникальный материал, требующий 
детального анализа с использованием 
современных технологий и привлечением 
международных экспертов. Полученные 
результаты должны стать достоянием 
мирового научного сообщества.

Хаит сегодня.
Фото: А. Ищук
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реГИональная КонференЦИя

Конференция в Душанбе

Региональная конференция по вопросам 
снижения сейсмического риска, посвященная 
60-летию Хаитского землетрясения, которая 
прошла с 9 по 11 июля 2009 года в городе 
Душанбе (Республика Таджикистан), собрала 
представителей национальных правительств 
стран Центральной Азии, а также ведущих 
экспертов и представителей стран ОЭС (а 
именно, Азербайджана, Ирана, Казахстана, 
Кыргызской Республики, Таджикистана, 
Турции и Узбекистана), Армении, Германии, 
Грузии, Российской Федерации, Швейцарии.  
В числе участников были также представители 
Всемирного Банка, Германского агентства по 
техническому сотрудничеству, Швейцарского 
агентства по развитию и сотрудничеству, 
Турецкого агентства по международному 
сотрудничеству, Международной комиссии 
по большим плотинам, InWent, Программы 
развития ООН, гуманитарных организаций и 
НПО.

Основными организаторами конференции 
выступили Академия наук Республики 
Таджикистан и региональный офис 
Международной Стратегии ООН по снижению 
бедствий в Центральной Азии. 

Национальные и международные эксперты 
обсудили существующие проблемы в 
сфере оценки и снижения сейсмического 
риска  в регионе Центральной Азии и 
представили свои предложения на основании 
имеющейся успешной практики и широкого 
сотрудничества между национальными, 

региональными и международными 
организациями.

«В эти дни за круглым столом собрались 
эксперты и представители правительств не 
только стран Центральной Азии, - говорит 
Гульсара Пулатова, старший советник 
регионального офиса МССБ ООН в ЦА. - Этот 
вопрос настолько важен в сегодняшней 
жизни, что участвовать в этом мероприятии 
пожелали известные сейсмологи, 
градостроители, геологи и руководители 
госслужб по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне стран Кавказа, 
Европы, представители международных 
организаций». 

Обсуждались вопросы регионального 
сотрудничества в области снижения 
сейсмического риска, потенциальных 
совместных проектов и программ, которые 
должны способствовать повышению 
сейсмической безопасности в регионе 
Центральной Азии и Кавказа. Так, Гектор 
Бабаян из Института геологических наук 
НАН Армении, напомнив о разрушительном 
Спитакском землетрясении, происшедшем 
7 декабря 1988 г. на севере Армении, 
отметил: «Уроки Спитакского землетрясения, 
весь ход трудного и далеко не законченного 
процесса восстановления его последствий 
еще раз показали необходимость и 
важность проведения международных 
междисциплинарных исследовательских 
программ, создания сетей мониторинга                 
геологических опасностей и риска для 
создания комплексных региональных 
баз данных и обеспечения их свободного 
доступа, совершенствования моделей 
прогнозирования природных опасностей». 
Он призвал сделать более тесными 
и эффективными «сотрудничество 
и взаимосвязь между учеными и 
органами местного управления, людьми, 
принимающими решения в чрезвычайных 
ситуациях».

Участники региональной 
конференции в Душанбе
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Единое мнение

Участники встречи пришли к единому 
мнению, что социальные и экономические 
последствия последующих сильных 
землетрясений на территории Центральной 
Азии могут оказаться катастрофическими.  
Крайне важно обеспечить свободный доступ 
к данным для всех стран Центральной 
Азии, создать единую систему обработки 
данных во всех сейсмических центрах 
региона и обеспечить все региональные 
и национальные сейсмические центры 
доступом к высокоскоростному 
Интернету.  Также важно организовать 
обучение специалистов-сейсмологов 
использованию систем обработки и анализа 
сейсмологических данных.

Участники конференции 
рекомендуют

Правительствам стран Центральной Азии 
совершенствовать систему обучения и 
подготовки населения во всех регионах 
к землетрясениям и ликвидации 
последствий землетрясений, к поведению 
во время чрезвычайных ситуаций, 
вызванных землетрясениями.  Привлечь 
ученых и специалистов для разработки 
понятных для населения наглядных 
пособий, буклетов, брошюр по опасным 
стихийным бедствиям, по подготовке к 
ним и их предотвращению и ликвидации 
последствий. Необходимо осуществлять 
надлежащий контроль за соблюдением норм 
и правил сейсмостойкого строительства, 
совершенствовать республиканскую 
нормативную базу проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений; ввести и совершенствовать 
систему обязательного страхования зданий и 
сооружений. 

«Обеспечение сейсмической безопасности 
урбанизированных территорий представляет 
собой одну из наиболее сложных 
задач сейсмологии и сейсмостойкого 
строительства», - отметил академик 
Сабит Негматуллаев. – «Это особенно 
актуально для нашего региона, территория 
которого относится к весьма активным в 
сейсмическом отношении участкам Земли».
Подчеркнув, что сейсмическая безопасность 
населенных пунктов и объектов в основном 
зависит от технического состояния зданий 
и сооружений, С. Негматуллаев рассказал 
об опыте разработки специализированной 
ГИС-технологии (географическая 
информационная система) для оценки 
последствий землетрясений на территории 
города Душанбе.

«Для решения нашей задачи был выполнен 
большой объем работ по трем основным 
направлениям, - сказал таджикский 
ученый. - Это - выяснение главнейших 
закономерностей сейсмичности для 
оценки степени и потенциальной 
сейсмической опасности района г. Душанбе; 
инвентаризация и оценка технического 
состояния многоэтажных жилых домов 
и разработка сценариев землетрясений 
с разными параметрами из различных 
сейсмогеннных зон, представляющих 
опасность для столицы, и их последствий».

Обращение к Организации 
Объединенных Наций и 
сообществу доноров  

Важным представляется привлечь 
внимание мировой общественности к 
высокой сейсмической опасности  в 
странах Центральной Азии; оказать 
посильную помощь в разработке и 
внедрении специальной ГИС-технологии 
для оперативной оценки последствий 
сильных землетрясений и организации 
эффективных мероприятий по их снижению 
в регионе; оказать техническую и научно-
методическую помощь в разработке 
сценариев сильных землетрясений и оценке 
потенциального ущерба для крупных и 
столичных городов с целью снижения 
сейсмического риска; оказать техническую 
и научно-методическую помощь в 
восстановлении и организации службы 
сейсмологического и геодинамического 
мониторинга посредством поддержки 
и установки современных систем 
сейсмического мониторинга в регионе 
Центральной Азии, рекомендовать донорам 
координировать свои действия и поддержку 
проектов и программ в данной сфере. 

реГИональная КонференЦИя

Карта сейсмического риска 
Центральной Азии
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Участники конференции 
договорились

Участники региональной конференция 
по вопросам снижения сейсмического 
риска, посвященной 60-летию Хаитского 
землетрясения (1949 г.) договорились: 

провести конференцию, посвященную • 
100-летию Кеминского землетрясения, в 
Кыргызской Республике в январе 2011 года;  

разработать Кодекс Этики прогноза • 
землетрясений для стран Центральной 
Азии,  создать единый каталог 
землетрясений ЦА (с 2005 года), 
выпускать оперативный региональный 
сейсмологический бюллетень ЦА; 

незамедлительно принять Закон о • 
сейсмической безопасности и Программы 
о сейсмической безопасности на 
национальном уровне в странах ЦА.  

Участники встречи выступили за создание 
обучающих программ по технологии усиления 
зданий в сейсмических районах, в том числе 
подготовка учебных фильмов, за активное 
использование действующих национальных 
научно-образовательных компьютерных сетей 
НАТО-Шелковый Путь.

Конференция собрала различные 
заинтересованные стороны, предоставив им 
возможность обменяться идеями и мнениями 
относительно существующего состояния в 
области снижения риска бедствий в регионе, 
обсудить существующие проблемы и способы 
их решения, примеры успешного опыта и 
полученные знания. 

Шаходат Саибназарова. Майкл Джонс,
постоянный координатор 
ООН в Таджикистане

Рекомендации участников конференции Правительствам стран Центральной Азии

• совершенствовать систему обучения и подготовки населения во всех регионах к землетрясениям и ликвидации 
последствий землетрясений, к поведению во время чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями; 

• привлечь ученых и специалистов для разработки и написания простых и понятных для населения наглядных 
пособий, буклетов, брошюр по опасным стихийным бедствиям, по подготовке к ним и их предотвращению и 
ликвидации последствий;

• содействовать организациям, проводящим мероприятия и программы по обучению населения поведению при 
чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными землетрясениями;

• поддержать научные работы, направленные на прогноз последствий сильных землетрясений и организацию 
эффективных мероприятий по снижению социального и экономического ущерба с применением ГИС-
технологий;

• ускорить работы, направленные на объединение усилий по организации обмена сейсмологическими данными в 
регионе Центральной Азии с целью уменьшения риска вероятных местных и трансграничных землетрясений; 

• ускорить работы, направленные на объединение усилий по обмену сейсмическими данными как в регионе ЦА, 
так и с международными центрами, отдавая приоритет обмену данными в режиме реального времени с целью 
оперативного контроля за сейсмической ситуацией и своевременного оповещения органов ЧС; 

• осуществлять регулярное финансирование работ по проведению паспортизации существующих зданий и 
сооружений с целью определения их сейсмостойкости и уязвимости, а также мероприятий, направленных на 
усиление наиболее опасных из них;

• содействовать восстановлению инженерно-сейсмометрической службы;
• осуществлять надлежащий контроль за соблюдением норм и правил сейсмостойкого строительства, 

совершенствовать республиканскую нормативную базу проектирования, строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений;

• содействовать международным организациям в проведении различных проектов, направленных на 
обеспечение сейсмической безопасности населения, оценку и снижение сейсмического риска для различных 
районов и городов республики;

• ввести и совершенствовать систему обязательного страхования зданий и сооружений;
• разработать интегрированную политику в сфере трансграничного обмена информацией по вопросам стихийных 

бедствий (включая изменение климата);
• оказывать содействие в создании региональных сетей обмена информацией.
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В начале 90-х годов прошлого столетия 
на территории региона после развала 
Советского Союза произошли негативные 
для сейсмологии события. Резко 
сократилось число сейсмических станций 
из-за прекращения централизованного 
финансирования опытно-методических 
геофизических экспедиций. Сократился 
объем финансирования сейсмологических 
институтов. Прекратил свою работу 
Среднеазиатский центр по прогнозу 
землетрясений в г. Душанбе. Не стало 
единой методической координации  
сейсмических наблюдений и обработки 
данных. Было прервано составление 
ежедекадных оперативных сейсмических 
бюллетеней Средней Азии и Казахстана, 
прекратился обмен данными на разных 
уровнях оперативности. Существовавшие 
до этого унифицированные подходы 
и методики претерпели изменения. 
Последствия этих изменений не 
преодолены до настоящего времени. 

С другой стороны, в  эти годы началось 
внедрение в практику сейсмологических 
наблюдений новых цифровых методов 
регистрации. В отдельных странах началась 
кооперация с глобальными сетями  
наблюдений, интеграция в Международные 
Центры данных. Это открыло новые 

перспективы  для анализа данных 
при решении самых различных задач 
геодинамики.

Создание цифровых сетей потребовало 
новых подходов к обработке данных, их 
хранению и обмену. Всем стало понятно, 
что для уменьшения риска от возможных 
местных и трансграничных землетрясений 
необходимо ускорить работы, 
направленные на объединение усилий по 
организации обмена сейсмологическими 
данными в регионе Центральной Азии. 

Для создания основ такого обмена 
необходимо создание региональной 
компьютерной сети и унифицированной  
сети опорных цифровых сейсмических 
станций в Центральной Азии. 

Особенно остро  проблемы региона 
проявились  в процессе выполнения 
работ по проекту Международного 
Научно-Технического Центра КР-1176 
по управлению сейсмическим риском 
в Центральной Азии. Одной из задач 
проекта было создание сейсмологической 
базы данных территории Центральной 
Азии до 2005 года. Координация этих 
работ была возложена на Центр данных 
Института геофизических исследований  
Национального Ядерного Центра 
Республики Казахстан. Выявилось 
значительное несоответствие в уровне 
современных сейсмических наблюдений 
между странами, а также разрозненность 
сетей наблюдений, огромные трудности по 
сведению разнородных сведений в единые 
базы данных вследствие разных форматов, 
разных подходов и т. д.

В Таджикистане, уникальная  система 
сейсмологических и геофизических 
наблюдений, созданная Институтом 
физики земли Академией Наук СССР и 
Институтом сейсмостойкого строительства 
и сейсмологии (ТИССС), наиболее сильно  
пострадавшая  из-за гражданской войны, 
фактически была выведена из строя. 

Для восстановления системы сейсмического 
мониторинга при помощи и поддержке 
Швейцарского управления по развитию и 
сотрудничеству была создана сеть из семи 
широкополосных сейсмических станций со 
спутниковой связью фирмы «Нанометрик». 
Созданная система послужила основой 

н.н. михайлова, С.Х. негматуллаев

О региональном сотрудничестве 
в области сейсмического мониторинга 
в Центральной Азии

Знакомство делегации 
АН СССР во главе 
с Александровым А.Н. 

реГИональное сотруДнИчестВо
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для организации при Президиуме 
Академии Наук Республики Таджикистан 
Геофизической службы, основной задачей 
которой является проведение непрерывных 
сейсмологических, геодинамических, 
геодезических и других видов 
наблюдений на территории Республики 
Таджикистан и оперативное обеспечение 
всех заинтересованных организаций  
сейсмологической информацией о 
землетрясениях, происходящих на 
территории республики и сопредельных 
государств. 

Кроме того, в связи с объявлением 
территории Центральной Азии безъядерной 
зоной, служба должна участвовать 
в работах по контролю ядерных 
полигонов соседних стран и оперативно 
информировать о произведенных 
испытаниях для своевременного 
проведения работ по радиационному 
мониторингу.

Первый шаг к установлению координации 
в обмене сейсмологическими данными в 
Центральной Азии был сделан в апреле 
2009 года в г. Алматы. По инициативе 
и при участии менеджера программ 
консорциума IRIS Тима Ахерна (США) на 
базе Казахстанского национального центра 
данных был проведен рабочий семинар с 
участием представителей 11 организаций 
из 7 стран мира, в том числе наиболее 
опытных и квалифицированных сейсмологов 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана.

В результате работы совещания 
участниками принято  решение, 
направленное на  объединение усилий 
по созданию регионального в пределах 
Центральной Азии центра для обмена 
данными. Было предложено использовать 
создаваемую унифицированную 
региональную сеть опорных станций 
сейсмических наблюдений, начатое по 
трансграничному проекту GFZ (Германия), 
а также партнерами центрально-азиатских 
стран  из Норвегии, Швейцарии, США, 
Японии, Китая.

Большое значение для регионального 
сотрудничества в области сейсмического 
мониторинга в Центральной Азии имеют 
решения и рекомендации Региональной 
конференции по вопросам снижения 
сейсмического риска, посвященной 60-
ти  летию Хаитского землетрясения, 
проведенная в г. Душанбе 09-11 июля 
2009г. по инициативе МССБ ООН в 
Центральной Азии. Конференция 
обратилась к ООН, другим международным 
организациям и сообществу доноров с 
просьбой оказать техническую и научно-
методическую помощь в восстановлении 
и организации службы сейсмологического 
и геодинамического мониторинга 
посредством поддержки и установки 
современных систем сейсмического 
мониторинга в регионе Центральной Азии.

Для реализации этих рекомендаций, наряду 
с созданием сети цифровых сейсмических 
станций, необходимы: 

1. Открытый доступ к данным  для центрально-азиатских 
стран.

2. Общая система обработки во всех центрах данных.
3. Обеспечение  центров данных каждой страны к 

высокоскоростному Интернету. 
4. Проведение обучающих семинаров для сотрудников 

организаций Центральной Азии по использованию 
систем обработки и другим интересующим научным 
вопросам.

5. Обмен научными сотрудниками между странами, 
включая молодых специалистов. Содействие общению 
научных сотрудников стран Центральной Азии и 
Европы, США и т.д. 

6. Преобразование исторических аналоговых 
сейсмограмм в единый цифровой сейсмический 
формат. 

7. Организация  выпуска  оперативного регионального  
центрально-азиатского сейсмического бюллетеня.

Реализация этих рекомендаций позволит на новом уровне 
воссоздать региональный сейсмический мониторинг и 
сотрудничество сейсмологов Центральной Азии для единой 
благородной цели – снижения сейсмического риска в столь 
сейсмоопасном регионе мира.

Современная широкополосная цифровая сейсмическая станция со спутниковой связью

Доктор физико-
математических наук
Замдиректора геофи-
зического института 
национального ядерного 
центра Казахстана
Н.Н. Михайлова

Почетный директор 
Института сейсмостой-

кого  строительства и 
сейсмологии АН РТ 
С.Х. Негматуллаев

реГИональное сотруДнИчестВо
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Из всех стран мира жители 
Бангладеш и Китая подвергаются 
самому большому риску погибнуть 
от землетрясений, потопов, 
циклонов и грязевых оползней. 
Таковы результаты исследований, 
проведенных Международной 
стратегией снижения бедствий 
(МССБ ООН). 

Индекс вероятности стихийных 
бедствий, полученный ООН, был 
обнародован накануне открытия 
Глобальной платформы по 
сокращению риска бедствий - 
международной конференции, 
которая прошла в июне этого 
года в Женеве. Специальный 
представитель по вопросам 
снижения бедствий ООН Маргарета 
Вальстрем заявила, что в мире 

практически нет стран, которым 
стихийные бедствия были бы 
не страшны. В странах, которые 
раньше подвергались наименьшему 
риску, в будущем из-за 
климатических изменений ситуация 
может в корне измениться, 
добавила госпожа Вальстрем. 

При разработке индекса 
специалисты ООН принимали 
во внимание различные 
факторы. Например, для того, 
чтобы определить опасность 
землетрясений для жителей той или 
иной страны, учитывались темпы 
роста населения, вероятность 
того, что там может произойти 
это стихийное бедствие, а также 
готовность государства с ним 
бороться. 

По всем имеющимся показателям, 
жители Бангладеш, Китая, Индии 
и Индонезии оказались самыми 
уязвимыми перед лицом природных 
катастроф. На втором месте - 
Колумбия, Мьянма и Пакистан. За 
ними следуют Афганистан, Алжир, 
Демократическая республика Конго, 
Гватемала, Иран, Япония, Перу, 
Филиппины, Румыния и Узбекистан. 
А вот самыми безопасными 
с точки зрения стихийных 
бедствий оказались Дания, 
Эстония, Гренландия, Латвия, 
Катар, Сейшельские острова и 
Объединенные Арабские Эмираты. 
В общей сложности специалисты 
проанализировали ситуацию в 200 
странах мира. 

Источник: www.c-news.ru

Неправительственный научно-
исследовательский институт 
«Глобальный гуманитарный 
форум» (Global Humanitarian 
Forum), возглавляемый бывшим 
генеральным секретарем ООН Кофи 
Аннаном, считает, что около 300 
тысяч человек умирают каждый год 
от стихийных бедствий, связанных с 
изменением климата. 

Global Humanitarian Forum 
также полагает, что глобальное 
потепление негативно влияет на 
325 миллионов человек и ежегодно 
приводит к экономическим потерям 
в размере $125 млрд. Кофи Аннан 
отметил, что жители беднейших 
стран страдают больше остальных 
от изменений погодных условий. 
Установлено, что именно 
климатические изменения, 
вызванные человеческой 
деятельностью, являются причиной 
роста глобальной смертности от 
недоедания, желудочно-кишечных 
заболеваний, малярии и недугов, 
связанных с жарой. 

Доклад подвергся критике со 
стороны ряда авторитетных ученых. 
Роджер Пилк-младший, политолог-
катастрофист из Колорадского 
университета в Боулдере (США), 
назвал доклад «методологическим 
недоразумением». По его 
мнению, не существует способа 

выделить смерти и экономические 
потери, связанные с глобальным 
потеплением, на фоне гораздо 
бóльших потерь в результате 
роста населения и хозяйственного 
освоения новых территорий. В 
то же время ученый признает, 
что изменение климата является 
важной проблемой, которая требует 
самого пристального внимания. 

Экономист Джеффри Сакс, один из 
двенадцати экспертов, проверивших 
доклад по просьбе «Форума», 
признал, что некоторые выводы 
были упрощены. Тем не менее, по 
его словам, доклад заслуживает 
самого пристального внимания. 
Жители Африки, Ближнего Востока 

и Южной Азии уже испытывают 
самые негативные последствия 
глобального потепления. 

Сорен Петер Андреасен, социолог 
консалтинговой компании Dalberg 
Global Development Advisers, 
которая контролировала работу над 
докладом, пояснил, что в документе 
даны приблизительные оценки. 
Адресатом документа являются 
главы государств, которые в 
декабре соберутся в Копенгагене 
для обсуждения проблемы 
глобального потепления и выбросов 
парниковых газов. 

Источник –Компьюлента.ру

МеЖДунароДнЫе ноВостИ

ООН: опубликован индекс вероятности стихийных 
бедствий в 200 странах мира

300 тысяч человек умирают каждый год от стихийных 
бедствий, связанных с изменением климата
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17 июня 2009 года, во Всемирный 
день борьбы с опустыниванием и 
засухой, Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун призвал жителей 
планеты пересмотреть методы 
ведения хозяйства и использования 
водных ресурсов.

На завершившейся недавно 
семнадцатой сессии Комиссии ООН 
по устойчивому развитию было 
подчеркнуто, что опустынивание 
и деградация земель являются 
глобальными проблемами, которые 
требуют глобального решения. Пан 
Ги Мун призвал признать реальную 
опасность неконтролируемого 
расширения масштабов 
опустынивания. 

Опустыниванию и деградации 
земель подвержена одна треть 
поверхности Земли. Это создает 
реальную угрозу для средств к 
существованию, благополучия и 
развития почти одного миллиарда 
человек. Из-за продолжительных 
периодов засухи, голода и 
усиливающейся нищеты многим 
из них остается лишь одно — 
покидать места своего постоянного 
проживания. Численность таких 
экологических мигрантов на 
сегодняшний день составляет, по 
оценкам, уже 24 миллиона человек.

К 2050 году их число может 
увеличиться до 200 миллионов.

За последние 40 лет почти треть 
пригодных для возделывания земель 
планеты утратили свое плодородие 
и были заброшены. Воздействию 
опустынивания в той или иной 
степени подвергаются почти три 
четверти пастбищных угодий. Причина 
— в изменении климата, а также 
неустойчивых методах сельского 
хозяйства и использования водных 
ресурсов. 70 процентов потребления 

пресной воды приходится на сельское 
хозяйство и животноводство. Они 
же ответственны и за 80 процентов 
обезлесения.

Глава ООН считает, что, 
противодействуя изменению климата, 
страны смогут помочь обратить 
опустынивание вспять, повысить 
производительность сельского 
хозяйства, сократить масштабы 
нищеты и укрепить глобальную 
безопасность.

Совет Управляющих МССБ ООН 
направил лидерам глав государств, 
входящих в группу «Большая 
восьмерка», которые собрались 
на очередном Саммите в Аквиле, 
Италия, специальное заявление, в 
котором призвал их использовать 
свое влияние, ресурсы и 
политическую волю для снижения 
риска бедствий. Заявление 
приобретает особое значение, 
учитывая место, где проходит 
Саммит - небольшой городок Аквила 
был разрушен землетрясением в 
апреле этого года. 

Главы государств и правительства 
стран группы G8 должны сделать 
все возможное, чтобы не только 
создавать, поддерживать и 
осуществлять национальные планы 
действий по снижению риска 
бедствий, но и оказать помощь 

миллионам людей, которые в ней 
нуждаются. Особое внимание 
следует уделить новым рискам, 
которые приносит с собой изменение 
климата.

В заявлении, в частности отмечается 
необходимость оказать содействие 
странам наиболее подверженным 
стихийным бедствиям. Для этого 
предлагается интегрировать 
вопросы снижения риска бедствий 
в ключевые стратегии и планы по 
развитию, в том числе национальные 
программы и программы крупных 
международных доноров и агентств 
развития; поддерживать дальнейшие 
научные исследования, развивать 
службы прогнозирования и системы 
раннего оповещения; провести 
оценку всех школ и больниц и 
предпринять соответствующие меры 
для обеспечения их безопасности 

в наиболее уязвимых к стихийным 
бедствиям странах. 

В заявлении также сказано, что 
лидеры ведущих стран должны 
взять на себя четкие обязательства 
по оказанию финансовой помощи 
для борьбы со стихийными 
бедствиями. Совет Управляющих 
МССБ ООН предлагает использовать 
10% средств выделяемых для 
гуманитарных программ и программ 
по восстановлению, а также 1% 
средств, которые идут на программы 
развития. Еще часть может 
быть использована из средств, 
предназначенных развивающимся 
странам для адаптации к изменению 
климата.      

Источник: UNISDR

МеЖДунароДнЫе ноВостИ

К 2050 году число экологических мигрантов может 
увеличиться до 200 миллионов

МССБ ООН призвала лидеров ведущих стран мира 
уделить особое внимание снижению риска бедствий
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В прошлом году 236 тысяч 
человек погибли в результате 
землетрясений, цунами, 
вулканических извержений, 
наводнений, тропических штормов, 
засух и других природных 
катастроф. В 2008 году на планете 
случилось около 300 масштабных 
стихийных бедствий. Они в той 
или иной мере затронули жизни 
примерно 200 миллионов человек.
На эти печальные цифры обратил 
внимание Генеральный секретарь 
Пан Ги Мун, выступая в Бахрейне 
на церемонии представления 
нового доклада ООН о смягчении 
рисков природных катастроф. В 
200-страничном исследовании 
содержатся данные о стихийных 
бедствиях за последние 32 года — в 
период с 1975 по 2007 год. 

Глава ООН подчеркнул, что 
предотвратить проливные дожди и 
землетрясения невозможно, однако 
человечество может смягчить 
масштабы их разрушительных 
последствий. В этой связи он 
призвал государства инвестровать 
средства в разработку новых 

механизмов адаптации к 
современным реалиям, связанным 
с глобальным потеплением на 
планете. 

Генеральный секретарь ООН заявил, 
что такие инвестиции помогут 
спасти жизни людей, а также будут 
содействовать борьбе с нищетой в 
развивающихся странах, которые 
наиболее уязвимы перед лицом 
стихии. В особо тяжелой ситуации 
находятся бедные островные 
государства.

Пан Ги Мун напомнил, что в 
2005 году на международной 
конференции в Кобе, Япония, 
была одобрена Хиогская рамочная 
программа действий на 2005-
2015 годы, которая содержит 
рекомендации по смягчению 
последствий стихийных бедствий. 
Среди прочего, государствам, 
подверженным стихийным 
бедствиям, предлагается отказаться 
от строительства неукрепленных 
зданий и от их размещения в 
наиболее опасных местах.
Глава ООН отметил, что в последнее 

время удалось достичь заметного 
прогресса в обеспечении раннего 
предупреждения о возможных 
природных катастрофах и в 
реализации программ по обеспечению 
готовности к ним. Однако на этом 
направлении предстоит еще многое 
сделать. 

Пан Ги Мун обратил внимание 
государств на изложенный в докладе 
план действий из 20 пунктов. В нем 
содержатся конкретные рекомендации 
по смягчению последствий стихийных 
бедствий, в том числе связанные с 
улучшением планирования поселений 
и строительством более устойчивых 
зданий.

Страны Европы и Центральной 
Азии столкнулись с серьезными 
последствиями изменения 
климата. Многие страны региона 
не в состоянии безболезненно 
адаптироваться к новым 
климатическим вызовам.
Об этом предупреждает 
Всемирный банк в докладе 
«Адаптация к изменению климата 
в Европе и Центральной Азии». 
В нем подчеркивается, что 
«неудовлетворительная охрана 
окружающей среды в прошлом и 
необоснованно раздутые масштабы 
инфраструктуры в странах за 
пределами Евросоюза чреваты 
опасными последствиями. Эти 
страны становятся болезненно 
уязвимыми даже к воздействию 
незначительного изменения 
климата». 

В докладе говорится что, в 
отличие от распространенных 
представлений, регион уже 
столкнулся с последствиями 

изменения климата. С начала 
20 века в регионе Европы и 
Центральной Азии средние 
температуры уже повысились на 
0,5ºC на юге и на 1,6ºC на севере 
(Сибирь), а к середине 21 века 
ожидается повышение температуры 
на 1,6 – 2,6ºC. Ожидается, что 
изменение температуры на севере 
будет более ощутимым в зимние 
месяцы. 
«Повышение температуры 
сказывается на быстром таянии 
ледников и сокращении снегопадов 
в зимние месяцы. Многие страны 
уже страдают от наводнений зимой 
и засух в летние месяцы – Юго-
Восточная Европа и Центральная 
Азия испытывают серьезную 
нехватку водных ресурсов», — 
отметила директор группы по 
подготовке доклада Всемирного 
банка Марианна Фэй.

«Много говорилось о том, что 
ожидаемое потепление климата 
и обильные осадки в Северо-

Восточной Европе и Центральной 
Азии – Казахстане, России и 
Украине – будут способствовать 
расширению возможностей 
для сельскохозяйственного 
производства. Однако все 
возможные перспективы бледнеют 
на фоне высоких производственных 
затрат и низкой производительности 
в регионе», — подчеркнула 
представитель банка. Она добавила, 
что в то время как по всему миру 
урожайность зерновых ежегодно 
повышалась в среднем на 1,5 
процента, в этих трех странах она 
снижалась или оставалась на одном 
и том же уровне. 

Эксперты Всемирного банка 
считают, что в предстоящие 10-
20 лет Европа и Центральная 
Азия могут и должны укрепить 
свою способность противостоять 
климатическим вызовам путем 
совершенствования своей 
инфраструктуры и системы охраны 
окружающей среды.

Глава ООН призвал государства инвестировать в проекты 
по смягчению последствий стихийных бедствий

Не все страны в состоянии безболезненно адаптироваться 
к последствиям изменения климата

МеЖДунароДнЫе ноВостИ
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Всемирный день гуманитарной помощи

Глава ООН призвал к построению новой архитектуры 
многосторонности, которая позволит человечеству отойти 
от края пропасти

МеЖДунароДнЫе ноВостИ

19 августа 2009 года впервые в 
мире отмечался Всемирный день 
гуманитарной помощи,
учрежденный Генеральной 
Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в декабре 
2008 года. Этот день призван 
содействовать повышению 
информированности общественности 
о деятельности по оказанию 
гуманитарной помощи во всем 
мире, а также воздать должное 
всем гуманитарным работникам, 
отдавшим жизнь или пострадавшим 
при исполнении своего долга. 

Шесть лет назад, 19 августа 
2003 года, было взорвано 
представительство Организации 
Объединенных Наций в Ираке и 
погибли 22 человека. Среди них 
был Сержиу Виейра ди Меллу, 
который на тот момент являлся 
Верховным комиссаром Организации 

Объединенных
Наций по правам человека и 
Специальным представителем 
Генерального секретаря в Ираке. 
Хотя имели место многочисленные 
другие случаи гибели гуманитарного 
персонала, Генеральная Ассамблея 
приняла решение отмечать 
Всемирный день гуманитарной 
помощи в годовщину этого 
террористического акта.

Этот день призван привлечь 
внимание к проблемам гуманитарной 
помощи во всем мире, воздать дань 
уважения сотрудникам гуманитарных 
миссий и их работе, и почтить 
память тех, кто погиб, занимаясь 
гуманитарной деятельностью.

Источник – официальный буклет 
«Всемирного дня гуманитарной 
помощи»

Грядущие поколения, видимо, 
будут вспоминать 2009 год как 
переломный. Он ознаменовал 
окончание продолжавшегося 
несколько десятилетий периода 
всеобщего оптимизма и эйфории 
и начало новой эры трезвости 
и реализма в национальных и 
международных делах. Об этом 
говорится в ежегодном докладе 
Генерального секретаря ООН о 
работе Организации. Он будет 
обсуждаться на предстоящей 64-й 
сессии Генеральной Ассамблеи.

«В последний год экономический 
кризис стал ощущаться во всех 
уголках планеты, неся с собой 
опустошительные последствия для 
наиболее уязвимых народов и стран. 
Продолжающийся кризис нехватки 
продовольствия по-прежнему ломает 
жизнь семей и целых общин, и 
теперь более одного миллиарда 
человек каждый день ложатся спать 
голодными. Пандемия гриппа A(H1N1) 
— первая пандемия гриппа более 
чем за 40 лет —напомнила нам о том, 
что наше самое ценное достояние 
— здоровье — зависит от здоровья 
каждого человека на планете», — 
отмечается в докладе главы ООН.

В нем подчеркивается, что на фоне 

всех этих потрясений набирает силу 
климатический кризис. Ученые 
предупреждают, что изменения, 
затрагивающие планету, происходят 
быстрее, а последствия этих изменений 
оказываются более суровыми, чем это 
прогнозировалось всего год или два 
назад.

«Мы стоим на краю пропасти.И все же 
не можем потерять самообладание 
и допустить, чтобы все эти кризисы 
привели к утрате нашими народами 
веры в себя», — отмечается в докладе. 
В нем Пан Ги Мун подчеркнул, что найти 
выход из сложившейся ситуации можно 
путем построения новой архитектуры 
многосторонности, которая будет 
отвечать интересам всех категорий 
населения во всем мире.

Глава ООН отметил, что за прошедшие 
два с половиной года Организация и 
ее государства-члены приступили к 
преобразованиям, которые будут иметь 
решающее значение для определения 
характера многосторонности в новом 
столетии.

«ООН может и должна быть центром 
новой многосторонности. Она 
должна предоставить платформу для 
согласования конкурирующих интересов 
и мнений о том, как следует решать 

стоящие перед миром проблемы», 
— говорится в документе. В нем 
отмечается, что в этих новых рамках 
выкристаллизовывается роль ООН, 
которая сводится к защите беднейших 
и наиболее уязвимых слоев населения 
и предотвращению глобальных угроз, 
в том числе связанных с изменением 
климата, терроризмом и другими 
вызовами.

Генеральный секретарь выразил надежду 
на то, что новое поколение все же 
сочтет 2009 год поворотным моментом в 
истории, когда правительства и народы 
всех стран мира приняли сознательное 
решение укрепить международное 
сообщество и объединиться для решения 
мировых проблем путем принятия 
целенаправленных мер.

«Давайте же объединимся для 
того, чтобы сделать 2009 год годом 
преобразования мира,возрождения 
всеобщей надежды и солидарности, 
обновления основ международной 
безопасности и мира,устойчивого 
развития и уважения прав человека», — 
призвал Пан Ги Мун.

Источник: Центр новостей ООН
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во Дворце Наций состоялся
Международный форум высокого
уровня «Урановые хвостохранилища
в Центральной Азии: местные
проблемы, региональные
последствия, глобальное решение».
Он был организован по инициативе
правительства Кыргызстана при
поддержке Программы развития
ООН.
Участники Форума обсудили пути
решения проблемы хвостохранилищ.
После распада Советского Союза
и прекращения добычи урана на
большинстве рудников, состояние
хранилищ значительно ухудшилось.
Сегодня они служат источником
повышенного риска для населения.
Подводя итоги встречи в Женеве,
премьер-министр Кыргызстана
Игорь Чудинов подчеркнул, что это
проблема, требующая немедленного
глобального решения.
Игорь Чудинов сообщил участникам
Форума о решении его правительства
учредить агентство по атомной
и радиационной безопасности.
«Это позволит более эффективно
координировать работу на
национальном уровне, обеспечивать
связь с соседними странами и
международным сообществом.
Для этого органа понадобится

поддержка со стороны ключевых
международных партнеров», -
отметил глава правительства
Кыргызстана.
На территории стран Центральной
Азии в хвостохранилищах,
оставшихся от военно-
промышленного комплекса бывшего
СССР, сегодня хранится более 800

миллионов тонн отходов обогащения
урановой руды. В принятой на
Форуме Декларации намечены
конкретные пути решения этой
проблемы.

Форум в Женеве обсудил проблему радиоактивных
отходов в Центральной Азии 

В Кыргызстане с 2002 по 2009 год от стихийных бедствий 
пострадало 25 тысяч 339 семей
«В Кыргызстане с 2002 по 2009 год от 
стихийных бедствий пострадало 25 
тысяч 339 семей», - заявил сегодня 
на заседании комитета парламента 
по развитию промышленности, 
торговли, туризма, малого и 
среднего бизнеса, транспорта, 
коммуникаций, строительства 
и архитектуры директор 
Государственного агентства 
архитектуры и строительства при 
правительстве Каныбек Нарбаев.

По его данным, из них 14 тысяч 
882 семьи в период до 2008-го 
обеспечены ссудой общим размером 

906,2 миллиона сомов. «Согласно 
постановлениям правительства, 
пострадавшим выделяется ссуда в 
200 тысяч сомов на строительство 
дома либо безвозмездная 
единовременная помощь размером 
50 тысяч сомов», - добавляет 
Каныбек Нарбаев.

Как отмечает чиновник, 
Министерством финансов в 2009 
году заложено 489 миллионов 
сомов на помощь пострадавшим, из 
которых получено 439 миллионов 
сомов. «Большая часть средств - 406 
миллионов сомов - уже выдана, 

остальные планируем перечислить 
до конца года», - добавляет Каныбек 
Нарбаев.

На вопрос, почему часть 
выделенных средств так и осталась 
нереализованной, глава Госстроя 
пояснил, что в этом есть и вина 
самого населения, которое вовремя 
не подает документы на получение 
помощи.

Источник – Информационное 
агентство 24.kg
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Таджикистан запрашивает более 7 млн долларов США на 
оказание помощи населению после наводнений и селей

Оценочная комиссия подвела итоги
Завершился совместный конкурс МССБ 
ООН и Детского фонда ООН «Примеры 
успешного опыта работы в сфере 
готовности к стихийным бедствиям и 
снижения риска бедствий в системе 
образования Центральной Азии», 
организованный в рамках ДИПЕКО 
V при поддержке Департамента 
Европейской Комиссии по оказанию 
гуманитарной помощи.

27-28 октября 2009 года в Ташкенте, 
Узбекистан, прошло заседание 
Оценочной Комиссии по отбору 
наилучших работ в области снижения 

риска бедствий и образования в 
странах Центральной Азии. В ходе 
совещания Оценочной Комиссией, 
в состав которой вошли пять 
независимых экспертов из стран 
Центральной Азии, были определены 
четыре победителя, среди которых 
общественные организации 
«Маленькая Земля» из Таджикистана, 
«Человек и стихия» из Казахстана 
и «Хает» из Узбекистана. Еще одно 
призовое место досталось Программе 
развития ООН Казахстана за проект 
«Управление рисками на местном 
уровне в сейсмоопасных зонах 

Казахстана». Всего на региональный 
конкурс было представлено 25 работ. 
 
Материалы представленные на 
конкурс будут включены в Сборник 
примеров успешного опыта работы 
в сфере готовности к стихийным 
бедствиям и снижения риска 
бедствий в системе образования в 
Центральной Азии, который получит 
широкое распространение среди всех 
партнеров и заинтересованных сторон.
       

12 августа 2009 г. Правительство 
Республики Таджикистан обратилось 
к международному сообществу с 
просьбой выделить средства на 
оказание помощи населению в 
восстановлении после наводнений 
и селей, возникших вследствие 
проливных дождей в апреле и мае. 
Согласно официальным данным 
в результате стихии 26 человек 
погибло и более 3 000 человек были 
переселены. Более 2 000 домов, 
больниц, школ и других зданий были 
разрушены в течение 6 недель. 

«Правительство и гуманитарное 
сообщество в Таджикистане 
незамедлительно
отреагировали на кризис, используя 
все имеющиеся средства; теперь мы 
обязаны дать
нуждающемуся населению 
возможность уверенно начать жить 
заново. В связи с этим мы
рассчитываем на поддержку 
международного сообщества», 
сообщил Майкл Джонс,
Постоянный Представитель ООН в 
Таджикистане.

Более 2 000 людей все еще 
нуждаются в надлежащем жилье до 
наступления зимы,
так как, начиная с декабря, 
температура может опуститься до 
-25ºC. Необходимо пополнить
запасы основных лекарственных 
средств и школьных 
принадлежностей. Еще 20 000
человек до сих пор нуждаются в 

доступе к питьевой воде, а 3 100 
детей должны вернуться
в школу. Дополнительные 
средства также должны помочь в 
восстановлении медицинских
учреждений. Всего в Обращение 
включены 18 проектов, которые 
сфокусированы на районах в 
центре и на юге страны, наиболее 
пострадавших от стихийных 
бедствий.

На сегодня Таджикистаном получено 
более 1 миллиона долларов США. 
Полученная сумма составляет 14% от 
запрашиваемых 7,7 млн. долларов 

США. Было получено немногим 
более 10% средств, запрашиваемых 
на восстановление домов, а 
мероприятия по доступу к питьевой 
воде и улучшению санитарии и 
гигиены получили 53% требуемых 
средств. Только четыре из 18 
проектов получили финансирование 
частично или в полном объеме.

Источник: www.untj.org
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Международная конференция по 
корпоративной ответственности, 
управлению чрезвычайными 
ситуациями и законодательству в 
этой области
4-6 декабря 2009 года в Бхопале, Индия, 
пройдет международная конференция 
по вопросам управления чрезвычайными 
ситуациями и корпоративной ответственности 
при крупных промышленных авариях. 
Конференция ознаменует собой 25-летие 
Бхопальской катастрофы. 

В рамках мероприятия будут рассмотрены 
вопросы управления ЧС на крупных 
промышленных предприятиях, а также широкий 
спектр экологического законодательства. 
В ходе конференции будут представлены 
многочисленные примеры использования 
экологического права и анализ технической, 
политической и юридической сторон 
корпоративной ответственности. 

Организаторами конференции выступают 
Национальный индийский институт по 
управлению бедствиями и Национальный 
институт права. Участие в конференции примут 
представители общественных организаций, 
специалисты ряда корпораций, ученые, 
эксперты в области экологического права и 
студенты. 

Более подробная информация:
National Law Institute University Bhopal 
Dr Anil K Gupta, Associate Professor, NIDM 
envirosafe2007@gmail.com
http://cbclnliu.com/Html/events.html

Обучающий курс по управлению 
риском бедствий на уровне 
сообществ
Этот обучающий курс пройдет с 23 
ноября по 4 декабря 2009 года в Силанге, 
Филиппины. Организатором курса выступает 
Международный институт восстановления 
сельской местности (International Institute of 
Rural Reconstruction).

Обучающий курс по управлению риском 
бедствий на уровне местных сообществ призван 
повысить потенциал участников в области 
предотвращения и смягчения негативных 
последствий стихийных бедствий. Готовность 
к чрезвычайным ситуациям и грамотное 
управление в случае их возникновения могут 
значительно снизить степень уязвимости 
общин, расположенных в зонах повышенной 
опасности. 

Зачастую бедствия наносят катастрофический 
ущерб в тех местах, где не предпринимается 
достаточного количества мер по уменьшению 
риска бедствий и где отсутствует эффективная 
система подготовки и реагирования на 
чрезвычайные ситуации. Именно эти важные 
аспекты будут рассматриваться в рамках 
настоящего обучающего курса. 

В курсе могут принять участие представители 
местных и международных НПО, сотрудники 
соответствующих государственных учреждений 
и агентств ООН, которые заинтересованы 
получить новые знания и усилить свой 
потенциал для дальнейшей интеграции 
вопросов управления ЧС на уровне местных 
сообществ в свои ключевые программы и 

проекты.

Более подробная информация:
Education and Training Program
International Institute of Rural 
Reconstruction (IIRR)
Y.C. James Yen Center, Silang, 
Cavite 4118, Philippines
Tel: (63-46) 414-3216
Email: education.training@iirr.org
Web site: http://www.iirr.org
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Бедствия в объективе!
Региональный Офис Международной Стратегии 
ООН по Снижению Бедствий (МССБ ООН) в 
Центральной Азии, при финансовой поддержке 
Офиса Гуманитарной Помощи Европейского 
Союза (ЕСНО) объявляет конкурс на лучшие 
фотографии по теме снижения риска и борьбы 
с бедствиями, природного и техногенного 
характера под девизом «Бедствия в объективе». 
Принять участие в конкурсе этого года могут 
все желающие из стран Центральной Азии, как 
профессионалы, так и любители, без возрастных 
ограничений.

Призовой фонд конкурса составляет 2000 
долларов США. Победителей конкурса будет 
определять независимая, специально созданная 
комиссия. Жюри из состава сотрудников 
регионального офиса МССБ ООН отберет 
лучшие фотографии и разделит призовой 
фонд среди авторов. Лучшие фотографии 
будут использованы в различных выставках и 
выпускаемых МССБ ООН раздаточных материалах 
с указанием авторов работ.

Фотографии могут быть посвящены вопросам 
предотвращения и смягчения последствий 
стихийных бедствий, реагированию и 
восстановлению, гендерным аспектам, а также 
адаптация населения к изменению климата. 
Последний срок сдачи работ: 26 ноября 2009 
года

Более подробная информация: 
Зафар Махмудов, МССБ ООН
Региональный офис для Центральной Азии
zafar.mahmoudov@undp.org 

Семинар «Улучшение работы 
погодных, климатических 
и гидрологических служб в 
Центральной Азии и на Кавказе»
С 10 по 12 ноября 2009 года в Ташкенте, 
Узбекистан пройдет семинар «Улучшение работы 
погодных, климатических и гидрологических 
служб в Центральной Азии».

Страны региона все чаще сталкиваются 
с катастрофическими последствиями 
стихийных бедствий. Прогнозы показывают, 
что происходящие климатические изменения, 
скорее всего, увеличат частоту и интенсивность 
природных катаклизмов. Бедствия, 
подстегиваемые изменением климата, будут 
наносить еще больший ущерб социально-
экономическому развитию стран.  Для того 
чтобы снизить риск и усилить потенциал 
на национальном и региональном уровне 
в сентябре 2008 года Всемирным Банком и 
Секретариатом Международной стратегии по 
снижению бедствий ООН (МССБ ООН) в тесном 
партнерстве со Всемирной метеорологической 
организацией и Региональной организацией по 
экономическому сотрудничеству в Центральной 
Азии была разработана Инициатива по 

управлению рисками бедствий в Центральной 
Азии и Кавказе. 

Основной целью семинара станет обсуждение 
вопросов развития гидрометеорологических 
служб, улучшение качества информации о 
погоде и климате, а также системы ее сбора 
и распространения. Будут также рассмотрены 
возможности оказания финансовой и 
технической помощи соответствующим 
службам и учреждениям со стороны 
донорского сообщества для дальнейшего 
совершенствования национальных и 
региональных  гидрометеорологических систем. 

Дополнительная информация:
Гульсара Пулатова, Старший Советник 
регионального офиса МССБ ООН в ЦА
goulsara.pulatova@undp.org

15 Конференция Сторон по 
изменению климата
С 7 по 18 декабря 2009 года в Копенгагене, 
Дания пройдет 15 Конференция Сторон 
стран участниц Рамочной Конвенции ООН 
по изменению климата. Конференция будет 
организована Правительством Дании и 
Секретариатом РКИК ООН. 

Ежегодные конференции стран, входящих в 
РКИК ООН и Киотский Протокол являются одними 
из крупнейших международных политических 
конференций. По мере продвижения климата на 
первые места в международной политической 
повестке дня, ежегодные Конференции Сторон 
стали одними их самых важных и  центральных 
моментов международной политики. 

В конференции примут участие более 15 000 
человек, включая официальных делегатов 
и уполномоченных представителей стран, 
представителей общественных и международных 
организаций, наблюдателей международных 
институтов и агентств ООН, а также сотрудников 
средств массовой информации.

Конференция в Копенгагене должна стать 
ключевой для принятия и подписания нового 
посткиосткого соглашения, которое бы привело к 
сокращению общего содержания антропогенных 
выбросов парниковых газов, и было бы 
поддержано как можно большим количеством 
стран. 

Киотский Протокол определяет цели по 
эмиссиям с 2008 по 2012 гг. На 13 ежегодной 
Конференции Сторон в Бали было принято 
решение начать работать в направлении 
заключения нового соглашения на последующие 
годы. Этот план – так называемый Балийский 
План Действий – нацелен на заключение нового 
соглашения, которое должно быть достигнуто 
на 15 ежегодной конференции  в Копенгагене в 
2009 году. 

Более подробная информация:
http://ru.cop15.dk
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В чем заключается гуманитарная помощь 
осуществляемая Европейской Комиссией?
Начиная с 1992 года, Департамент Европейской 
Комиссии по оказанию гуманитарной помощи 
(ЕСНО) оказала финансовую помощь миллионам 
пострадавшим от природных и техногенных 
бедствий за пределами Европейского Союза.
Помощь направлена уязвимым слоям 
населения, независимо от их расы, этнической 
принадлежности, религии, гендерных различий, 
возраста, национальности и политических 
взглядов.
Повышение уровня осведомленности 
среди населения является частью миссии 
департамента.

Сотрудничество с партнерами в полевых 
условиях
В деле оказания гуманитарной помощи, ЕСНО 
работает с более чем 200 действующими 
партнерами, которые включают подразделения 
ООН, общества Красного Креста и Полумесяца, и 
неправительственные организации (НПО).

Основной донор
Европейская Комиссия – один из самых больших 
источников оказания гуманитарной помощи во 
всем мире. В 2008 г. она выделила 937 миллион 
Евро на гуманитарные программы. Эта цифра не 
включает в себя помощь, отдельно оказанную 27 
странами-членами Европейского Союза. Помощь 
Европейской Комиссии была направлена на 
реализацию проектов в более чем 70 странах. 
Данные средства предназначены для оказания 
гуманитарной помощи в виде продовольствия, 
одежды, приюта, медикаментов, снабжения 
питьевой водой, санитарии, экстренных 
ремонтных работ и разминирования. Европейская 
Комиссия также финансирует деятельность по 
подготовке и смягчению негативных последствий 
в результате бедствий в регионах, особенно 
подверженных риску природных катастроф.

Секретариат Международной Стратегии 
по Снижению Бедствий обеспечивает 
координацию в системе ООН для создания 
общин, устойчивых к воздействию стихийных 
бедствий, посредством оказания помощи 
в повышении осведомленности о важной 
функции сокращения стихийных бедствий как 
неотъемлемой части устойчивого развития, 
цель которой заключеатся в снижении 
человеческих, социальных, экономических 
и экологических потерь в результате 
природных угроз и связанных с ними 
техногенных и экологических катастроф.

С этой целью МССБ ООН способствует 
развитию связей, совместных действий 
и координации при осуществлении 
мероприятий по сокращению стихийных 
бедствий в социально-экономической и 
гуманитарной области, а также в сфере 
развития. МССБ ООН выполняет роль 
международной платформы сокращения 
риска, способствующей выработки 
комплексных стратегий, обмену 
информацией, планированию компаний 
по повышению осведомленности, и 
выпускающей статьи, журналы и другие 
публикации и пропагандистские материалы 
по теме сокращения стихийных бедствий. 
Головной офис Секретариата МССБ в Женеве 
осуществляет просветительские программы 
через свои региональные отделения в 
Латинской Америке, Африке и Средней Азии. 
Офис по осуществлению просветительских 
программ в Средней Азии расположен в г. 
Душанбе (Таджикистан). Цель центрально-
азиатского отделения МССБ ООН заключается 
в том, чтобы помочь в адаптации и принятии 
в соответствующих странах руководящих 
принципов Хиогской Программы Действий 
(ХПД), и таким образом усилить координацию 
как на региональном, так и на национальном 
уровне.
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» вклад сегодня в

Безопасное Завтра
Ежеквартальный информационный бюллетень
Регионального офиса МССБ ООН в Центральной Азии
www.preventionweb.net


