
  

 

1 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА 2018 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 



  

 

2 
 

Уведомление 

Об образовании Национальной платформы  

по снижению риска стихийных бедствий 

 

1.Страна 

 

Республика Таджикистан 

2.Наименование Национальной платформы: 

Национальная платформа Республики Таджикистан по снижению риска 

стихийных бедствий  

3.Год образования и правовая основа: 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2012 

года №98 «Об образовании Национальной Платформы Республики 

Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий»  

4.История 

В целях реализации рекомендаций Хиогской Рамочной Программы по 

СРБ, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 56/195, 58/214 ва 58/215 и 

Экономического и Социального Совета ООН 1999/63 было рекомендовано 

государствам - членам ООН создать Национальные Платформы по СРБ.  

Создание Национальной Платформы Республики Таджикистан по 

снижению риска стихийных бедствий был включен в «План действий по 

реализации Национальной Стратегии Республики Таджикистан по управлению 

риска стихийных бедствий на 2010-2015 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 10 марта 2010 

года №164. 

Правительство Республики Таджикистан, учитывая необходимость 

систематического сокращения воздействия стихийных бедствий на 

жизнедеятельность населения Республики Таджикистан, а также понимая, 

что снижение риска стихийных бедствий является многосторонней и 

сложной проблемой сдерживающая стабильное развития Республики 

Таджикистан, в 2012 году, создало Национальную платформу Республики 

Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий. Национальная 

платформа образована при Государственной комиссии Правительства 

Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям. 

Целью Национальной платформы Республики Таджикистан по 

снижению риска стихийных бедствий является создания механизмов для 
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обеспечения политической и правовой приверженности к управлению и 

снижению риска стихийных бедствий; понимания и укрепления научных знаний 

со стороны общественности и государственных органов принципов управления 

и снижению риска стихийных бедствий; кроме того внедрения вопросов 

снижению риска стихийных бедствий в деятельность государства, частного 

сектора и международных инвестиционных и грантовых проектов. 

Национальная платформа Республики Таджикистан по снижению риска 

стихийных бедствий включает в себя органы государственной власти, 

министерства и ведомства, местные и международные неправительственные 

организации, частный сектор и гражданское общество. 

5.Состав Национальной платформы Республики Таджикистан по снижению 
риска стихийных бедствий (по должности) 

Руководство 
Председатель Националь ной         - Заместитель Премьер-министра  

платформы                                            Республики Таджикистан, курирующий   

                                                                 отрасль; 

 

Первый заместитель                          - Председатель Комитета по чрезвы- 

Председателя Национальной             чайным ситуациям и гражданской 

платформы                                             обороне при Правительстве   

                                                                 Республики Таджикистан; 

                                                                  

Заместитель Председателя                - Начальник Управления обороны и 

Национальной платформы               правопорядка Исполнительного  

                                                                аппарата Президента Республики  

                                                                Таджикистан; 

Ответственный секретарь                  -  Начальник Главного Управления 

Национальной платформы               защиты населения и территорий  

                                                                Комитета по чрезвычайным ситуациям и  

                                                                гражданской обороне при Правительстве  

                                                                Республики Таджикистан. 

Члены Национальной платформы: 

- заместитель Министра юстиции Республики Таджикистан; 

- заместитель Министра сельского хозяйства Республики Таджикистан; 

- заместитель Министра образования и науки Республики Таджикистан; 

- заместитель Министра энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан; 

- заместитель Министра финансов Республики Таджикистан; 

- заместитель Министра транспорта Республики Таджикистан; 

- заместитель Министра здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан; 
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- заместитель Министра промышленности и новых технологий Республики 

Таджикистан; 

- заместитель Председателя Государственного комитета по земельному 

управлению и геодезии Республики Таджикистан; 

- заместитель Председателя Государственного комитета по инвестициям и 

управлению государственным имуществом Республики Таджикистан; 

- заместитель Председателя Комитета по охране окружающей среды при 

Правительстве Республики Таджикистан; 

- заместитель Председателя Комитета по телевидению и радио при 

Правительстве Республики Таджикистан; 

- заместитель директора Агентства мелиорации и ирригации при 

Правительстве Республики Таджикистан; 

- заместитель Начальника Главного управления геологии при Правительстве 

Республики Таджикистан; 

- Вице-Президент Академии наук Республики Таджикистан; 

- Директор Института геологии, сейсмостойкого строительства и 

сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан; 

- заместитель Генерального секретаря Национального общества Красного 

Полумесяца Таджикистана. 

Наблюдатели 

Всемирный банк (WB) 

Группа быстрой оценки и координации в чрезвычайных ситуациях (REACT) и 

главы кластерных групп 

Агентства Организации Объединенных Наций: Программа Развития ООН 

(UNDP), Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства 

(UNFAO), Международная стратегия ООН по сокращению бедствий 

(UNISDR), Фонд ООН помощи детям (UNICEF), Всемирная организация 

здравоохранения ООН (UNVVHO), Всемирная продовольственная программа 

ООН (UNWFP), Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(UNHCR), Офис ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) 

Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца 

Международные и другие неправительственные организации 

Координаторы проектов организаций работающих в области управления 

бедствиями, снижения уровня бедности и экономического развития 

6.Имя координатора Национальной платформы: 

Председатель Национальной платформы Республики Таджикистан по 

снижению риска стихийных бедствий - Заместитель Премьер-министра 

Республики Таджикистан М.Зокирзода; 

 

 Первый Заместитель Председателя Национальной платформы Республики 

Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий - Председатель 
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Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 

Правительстве Республики Таджикистан Р.Назарзода; 

 

Ответственный секретарь Национальной платформы Республики 

Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий - Начальник Главного 

Управления  защиты населения и территорий  Комитета по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики 

Таджикистан Д.Камалов 

7.Другие документы, которые относятся к порядку работы и статусу 

Национальной платформы Республики Таджикистан по снижению риска 

стихийных бедствий: 

Основными задачами Национальной платформы являются: 

- выработка предложений и рекомендаций по формированию и проведению 

координации деятельности в области снижения риска стихийных бедствий и 

техногенных катастроф, а также человеческих и социально-экономических 

потерь; 

- координация, анализ и консультации по приоритетным направлениям 

снижения риска стихийных бедствий, требующим согласованных действий на 

национальном уровне; 

- обеспечение прогресса в достижении целей снижения риска стихийных 

бедствий, проведение мониторинга в этой области; 

- организация участия различных секторов общества в обсуждении 

деятельности в области снижения риска стихийных бедствий; 

- координация создания и функционирования тематических рабочих групп, с 

учётом знаний, опыта и мнений всех заинтересованных сторон в области 

снижения риска стихийных бедствий; 

- обеспечение мониторинга выполнения организациями программ и проектов, 

рекомендаций и других документов и решений в, сфере снижения риска 

стихийных бедствий; 

- сотрудничество и взаимодействие с региональными, международными, 

донорскими и специализированными организациями в сфере снижения риска 

стихийных бедствий; 

- организация изучения и использования международного опыта в процессе 

ликвидации стихийных бедствий, а также координация сотрудничества 

министерств и ведомств республики по этим вопросам в рамках обязательств 

Республики Таджикистан, вытекающих из соответствующих договоров и 

соглашений; 

- разработка и согласование программ и единой методики оценки риска 

стихийных бедствий в данной области; 

- использование и реализация международного опыта в разработке программ и 

оценки воздействия риска стихийных бедствий на окружающую среду; 
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- пропаганда снижения риска стихийных бедствий на различных уровнях. 

Национальная платформа имеет право: 

- представлять предложения по проектам нормативных правовых актов по 

вопросам снижения риска стихийных бедствий в установленном порядке 

Государственной комиссии Республики Таджикистан по чрезвычайным 

ситуациям и при необходимости Правительству Республики Таджикистан; 

- создавать в рамках Национальной платформы тематические экспертные 

группы (научно-технический совет, экспертная группа и т.д.). 

Порядок работы Национальной Платформы 

 Заседания Национальной платформы проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. Решения Национальной платформы 

оформляются протоколом. 

 Национальная платформа осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, принимаемым на заседании Национальной платформы и 

утверждённым её Председателем. 

 Организационно-техническое обеспечение работы Национальной платформы 

осуществляет Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 

при Правительстве Республики Таджикистан, а обязанности секретаря 

Национальной платформы, начальник Управления защиты населения и 

территорий этого Комитета. 

 Национальная платформа систематически информирует Правительство 

Республики Таджикистан по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и 

решаемым Национальной платформой. 

8. Деятельность Национальной Платформы 
- мониторинг выполнения рекомендаций Хиогской Рамочной Программы на 
2005-2015гг в Таджикистане; 
- мониторинг хода выполнения «Национальной Стратегии Республики 
Таджикистан по управлению риска бедствий на 2010-2015 годы в 
Таджикистане»; 
- подготовка и участие в работе Третьей Всемирной конференции по 
уменьшению риска бедствий в г.Сендайи Япония, 15-18 марта 2015 года;  
- разработка проекта «Национальной Стратегии Республики Таджикистан 
по снижению риска стихийных бедствий на 2019-2030 годы»; 
 - мониторинг хода выполнения рекомендаций Сендайской Рамочной 
Программы по снижению риска стихийных бедствий на 2015-2030 годы в 
Таджикистане; 
- подготовка и участие в работе Азиатских Министерских Конференциях по 
уменьшению риска бедствий в г.Бангкок, Таиланд (26 июн-2 июля 2014г.), в 
г.Нью-Дели, Индия (3-6 ноября 2016 г.), в г.Улан-Батор, Монголия (2-6 июля  
2018 г., в работе Глобального Форума в г.Канкун, Мексика (22-25 мая 2017г.) 
и Европейскойм Форуме в г.Рим, Италия (22-26 ноября 2018г.);  
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9.Контактная информация: 

734023,Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Лахути, дом 26 

Тел/факс: (992 37) 221-91-19. 
10.Веб-Сайт:  

khf.tj, npdrr.tj 

11. Секретариат Национальной Платформы: 

 Главное Управление защиты населения и территорий Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве 
Республики Таджикистан; 
Тел/факс: (992 37) 221-87-42, E-mail: secretariat@npdrr.tj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:secretariat@npdrr.tj
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Notification 

on establishment of National Platform for Disaster Risk Reduction in Tajikistan 

1.State 

 

Republic of Tajikistan 

 

2.Name of National Platform: 

National Platform for Disaster Risk Reduction of the Republic of Tajikistan 

 
3. Date of creation and legal basis: 

The Decree of the Government of the Republic of Tajikistan From March 1, 2012 #98 

“On Establishment of National Platform for Disaster Risk Reduction of the Republic 

of Tajikistan”  

4. History 

In order to implement the recommendations of the Hyogo Framework for DRR, 

resolutions of UN 56/195, 58/214 and 58/215 and UN Economic and Social Council 

1999/63, it was recommended by the UN member states to create national platforms 
for DRR. 

Creation of the National Platform of the Republic of Tajikistan on Disaster 

Risk Reduction for 2010-2015 was included in the “Action Plan for implementation 

of the DRR National Strategy and approved by the Government of the Republic of 
Tajikistan on March 10, 2010 under No. 164. 

Taking into account the need to systematically reduce the impact of natural 

disasters on the livelihoods of population residing in the Republic of Tajikistan, as 

well as realizing that disaster risk reduction is a multilateral and complex issue 

constraining sustainable development of the Republic of Tajikistan, in 2012 the 

Government of the Republic of Tajikistan established the National Platform of the 

Republic of Tajikistan on Disaster Risk Reduction. National Platform is established 

under the State Committee for Emergency Situations of the Government of the 

Republic of Tajikistan. 

The National Platform of the Republic of Tajikistan on Disaster Risk Reduction 

aims at creating the mechanisms to ensure the political and legal commitment 

towards disaster risk management and reduction; understanding and strengthening 
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the scientific knowledge of disaster risk governance and reduction principles by the 

public and government authorities; moreover, mainstreaming disaster risk reduction 

issues into the operation of the state, private sector as well as international 
investment and grant projects. 

The National Platform of the Republic of Tajikistan on Disaster Risk Reduction 

is comprised of government authorities, ministries and agencies, local and 
international non-governmental organizations, private sector and civil society. 

5.Members of the National Platform of the Republic of Tajikistan for 

Disaster Risk Reduction (ex officio): 

Leadership 
Chairman of the National Platform  - Deputy Prime Minister of Republic of      

                                                            Tajikistan, responsible for emergencies  

 

First Deputy of the National Platform - Chairman of the Committee of Emergency        

                                                               Situation and Civil Defense under the  

                                                               Republic  of Tajikistan  

 

Deputy of the National Platform       - Head of Dept of Ecology & Emergency  

                                                             Situations of Executive Apparatus of  

                                                             President’s Office Executive Secretary of the  

                                                             National Platform Head of the Department of  

                                                            the Committee of Emergency Situation and  

                                                            Civil Defense under the Republic of Tajikistan 

 

 Members of the National Platform 

Deputy Minister of Justice of the Republic of Tajikistan  

Deputy Minister of Agriculture of the Republic of Tajikistan  

Deputy Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan  

Deputy Minister of Energy and Water Resources of the Republic of Tajikistan  

Deputy Minister of Finance of the Republic of Tajikistan  

Deputy Minister of Transport of the Republic of Tajikistan  

Deputy Minister of Health and Social Protection of the Population of the Republic of 

Tajikistan  

Deputy Minister of Industries and New Technologies of the Republic of Tajikistan  

Deputy Chair of the Committee of Land Management and Geodesy, Republic of 

Tajikistan  

Deputy Chair of the Committee of Investments and Management of State Property, 

Republic of Tajikistan  
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Deputy Chair of the State Committee of Environmental Protection of the Republic of 

Tajikistan  

Deputy Chair of the Committee of Television and Radio, Republic of Tajikistan  

Deputy Director of the Agency for Land Reclamation and Irrigation under the 

Government of the Republic of  Tajikistan 

 Deputy Head of the Main Department of Geology under the Government of the 

Republic of Tajikistan 

Vice-President of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

 Director of the Institute of Geology, Seismic Resistant Construction and Seismology 

of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

Deputy of General Secretary of the National Red Crescent Society, Republic of 

Tajikistan  

Observers 

 The World Bank  

 REACT  

 Leaders of the Clusters Groups: UN Agencies: United Nations Development 

Programme; UNFAO, UNISDR, UNICEF, UNESCO, International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies  

 International and other non-government organizations: coordinators of 

projects and organizations working in disaster risk management, poverty reduction 

and economic development  

6.National Platform Coordinator: 

Chairman of the National Platform for Disaster Risk Reduction in Tajikistan -  

Deputy Prime Minister of the Republic of Tajikistan, Mr. M. Zokirzoda;  

 

First Chairman of the National Platform for Disaster Risk Reduction in Tajikistan -  

Chairman of the Committee of Emergency Situations and Civil Defense under the 

Government of the Republic of Tajikistan, Mr. R. Nazarzoda;  

 

Executive Secretary of the National Platform for Disaster Risk Reduction in 

Tajikistan - Head of the Main Department  of Protection of Population and 

Territories of the Committee of Emergency Situations and Civil Defense under the 

Government of the Republic of Tajikistan, Mr. J.Kamalov;  

7. Other documentations and materials related to the National Platform terms of 

references and status: 

The main objectives of the National Platform are: 

- developing proposals and recommendations for formulation and implementation of 

the unified state policy on disaster risk reduction and man-made disasters, as well as 

human and socio-economic losses;  

- coordination, analysis and advice on priority areas of disaster risk reduction, 

requiring concerted action at the national level;  
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- ensuring progress towards the goals of disaster risk reduction and monitoring;  

- engage different sectors of society in the discussion of activities in the field of 

disaster risk reduction;  

- coordinating the establishment and functioning of the thematic working groups 

considering the knowledge, experience and opinions of all relevant stakeholders;  

- monitoring the implementation of recommendations and other documents and 

decisions in the field of disaster risk reduction by organizations, programs and 

projects;  

- cooperation with regional, international, donor agencies and specialized 

organizations in the field of disaster risk reduction;  

- transfer knowledge from the international experience in the field of disaster risk 

reduction, emphasizing coordination and cooperation of relevant line ministries and 

departments on within the obligations of the Republic of Tajikistan under the relevant 

treaties and agreements;  

- Advocacy campaign of disaster risk reduction at the different levels;  

National Platform is mandated to: 

- submit proposals for projects of normative legal acts on issues of disaster risk 

reduction in the prescribed manner the State Commission of the Republic of 

Tajikistan for emergency situations and if necessary, the Government of the Republic 

of Tajikistan;  

- Establishment, within the framework of the National Platform, thematic expert 

groups (for example a Scientific/Technical group among others).  

the National Platform operating procedure 

 Meetings of the National Platform are held as necessary, but not less than 

once per quarter. Decisions of the National Platform are recorded in the minutes.  

  The National Platform implements its activities according to the work plan 

developed by the plenary sessions of the national platform and approved by its Chair.  

  Decisions on issues that are not included in the competence of the National 

Platform, accordingly, will be forwarded for the revision to the SCES.  

  Organizational and technical support of the National Platform will be 

implemented by the Main Department of Protection of Population and Territories of 

the CoES as the Secretariat of the National Platform.  

  The National Platform systematically informs the Government of Tajikistan on 

most important issues revised and decided by the National Platform.  

 

8. Activity 

 monitoring the implementation of the recommendations of the Hyogo 

Framework for 2005-2015 in Tajikistan;  

 monitoring the implementation of the “National Strategy for Disaster Risk 

Management for 2010-2015 in Tajikistan”;  
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 preparation and participation in the work of the Third World Conference on 

Disaster Risk Reduction in Sendai, Japan, March 15-18, 2015;  

 development of the project “National Strategy of the Republic of Tajikistan for 

Disaster Risk Reduction for 2019-2030”;   

 monitoring the implementation of the recommendations of the Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 in Tajikistan; 

 development of the project “National Strategy of the Republic of Tajikistan for 

Disaster Risk Reduction for 2019-2030”; 

  monitoring the implementation of the recommendations of the Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 in Tajikistan; 

 preparation and participation in the Asian Ministerial Conferences on 

Disaster Risk Reduction in Bangkok, Thailand (26-July 2, 2014), in New Delhi, 

India (3-6 November 2016), in Ulaanbaatar, Mongolia (July 2-6, 2018, in the 

Global Forum in Cancun, Mexico (May 22-25, 2017) and European Forum in 

Rome, Italy (November 22-26, 2018). 

9.Contact Information: 

734023, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 26 Lahuti street.  

Тел/факс: (992 37) 221-91-19. 

10.Website:  
khf.tj, npdrr.tj 

 

11. Secretariat of the National Platform: 

 The Main Department of  Protection of Population and Territories of the 

Committee of Emergency Situations and Civil Defense under the Government of the 

Republic of Tajikistan; 
Тел/факс: (992 37) 221-87-42, E-mail: secretariat@npdrr.tj   

 

mailto:secretariat@npdrr.tj

