
СНИЖЕНИЕ РИСКА 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Снижение риска стихийных бедствий и 
безопасность в регионе ОБСЕ*

* При поддержке правительств Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна, Люксембурга и Соединенных Штатов.

• Проведены двусторонние программы 
профессиональной подготовки для 

 6 окружных и местных органов власти, 
 9 Орхусских центров, а также 

работников средств массовой 
информации

•  330 сельских жителей прошли обучение

•  400 экземпляров информационно-
просветительских материалов 
распространены среди населения

• Проведенa смягчающая деятельность по 
восстановлению риск наводнения русла 
реки  на трансграничном водостоке

•  Добровольческим спасательным 
бригадам в  партнерских сообществах 
предоставлено оборудование

Основные моменты проекта
Центральная Азия



Целевые села Овчи и Калача 
в Бободжон-Гафуровском 
районе расположены 
недалеко от границы с 
Кыргызстаном. Оба села сильно 
подвержены стихийным 
бедствиям, в особенности 
селям. Расположение 
жилых помещений и 
сельскохозяйственных земель 
в непосредственной близости 
к зоне стихийных бедствий 
приводит к значительным 
экономическим потерям 
местного населения.

Кроме того, вдоль реки 
Ходжа-Бакирган проходит 
стратегическая автомагистраль, 
соединяющая Таджикистан 
и Кыргызстан. Повреждение 
этой автомагистрали под 
воздействием  природных 
катаклизмов может 
затруднить торговлю между 
соседними общинами и 
негативно сказаться на общей 
мобильности. Большинство 
мужского населения этого 
района являются трудовыми 
мигрантами, а женщины 
находятся дома и ведут 
домашнее хозяйство.

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА:

•	 120	жителей	сельских	
общин Овчи и Калача были 
информированы о снижении 
риска стихийных бедствий 
на 6 информационных 
совещаниях;

•	 Был	разработан	План	
действий по снижению риска 
стихийных бедствий для 
сел Овчи и Калача в тесном 
сотрудничестве с местным 
Комитетом по чрезвычайным 
ситуациям и членами 
сельской общины;

•	 План	действий	по	снижению	
риска стихийных бедствий 
представлен на обсуждение 
соответствующих 
государственных органов, 
районной администрации и 
широкой общественности;

•	 Было	проведено	пилотное	
мероприятия по снижению 
риска с участием Комитета 
по чрезвычайным 
ситуациям и местных 
жителей с целью очистки 
отрезков реки Ходжа-
Бакирган, подверженных 
наводнениям. Из русла реки 
было извлечено более 4500 
кубических метров грунта;

•	 Для	спасательных	бригад,	
состоящих из волонтеров 
от целевых общин, был 
проведен тренинг и 
предоставлено необходимое 
оборудование.

ТАДЖИКИСТАН – 
Овчи и Калача 

Бассейн реки Ходжа-Бакирган проходит через 
Согдийскую область Таджикистана и юго-западную 
часть Баткенской области Кыргызстана. 
На	территории	бассейна	располагаются	26	общин,	
из которых 4 находятся в Таджикистане и 
22	-	в	Кыргызстане.



Данные села подвержены 
рискам разного рода природных 
бедствий, таким как сели, 
землетрясенье и оползни. 
Другие факторы, такие как, 
изменение климата и горный 
рельеф, увеличивают угрозу 
возникновения бедствий.

Как и сообщества 
расположенные в соседней 
Республике Таджикистан, 
эти села расположены вдоль 
бассейна реки Кожо-Бакырган. 
Река питает ирригационный 
канал Кулунду-Раззаков, 
который периодически 
переполняется из-за его 
пропускной способности. Это 
отрицательно сказывается, 
как и на местных жителей, 
так и на инфраструктуре и 
сельскохозяйственных угодьях 
этого района. Именно поэтому 
в дополнение к Максату и 
Интернационалу обучение 
рискам стихийных бедствий 
было направлено на три другие 
села,  в прошлом пострадавшем 
от селевых потоков.

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА:

•	 Два	тренинга	проведены	
для 33х членов Комиссии по 
гражданской защите (КГЗ) и 
22х	членов	Добровольно-
спасательных команд (ДСК);

•	 Проведен	тренинг	
по анализу рисков 
стихийных	бедствий	для	20	
участников из сел Максат, 
Интернационал, Раззаков, 
Ак-Арык и Булак-Башы.

•	 Разработан	план	действий	
по защите населения при 
возникновении стихийных 
бедствий

•	 Составлена	ГИС	карта	
рисков стихийных бедствий 
айылного аймака

•	 Две	добровольно-
спасательные команды 
получили вспомогательные 
спасательные снаряжения.

•	 Опубликовано	«Семейное	
руководство по подготовке к 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации их последствий» 
и предоставлено 
Министерству чрезвычайных 
ситуаций и местному 
сообществу

•	 Комиссия	по	гражданской	
защите получили свод 
законов и нормативно-
правовых актов о 
гражданской защите и 
снижению рисков стихийных 
бедствий

•	 Комплексное	учение	для	
проверки человеческих 
ресурсов и сил до и во 
время реагирования на 
ЧС, включая координацию 
действий с силами ГЗ 
Республики Таджикистан

КЫРГЫЗСТАН – 
Максат и Интернационал

Села Максат и Интернационал являются 
административными территориальными 
единицами Кулундинского айылного аймака, 
который расположен на юге Кыргызстана и 
граничит с Республикой Тажикистан.



Поддержка трансграничного 
обучения и сотрудничества

От наших партнеров и 
бенефициаров

С	4	по	7	октября	2016	года	
ОБСЕ собрало более 60 
представителей органов по 
чрезвычайным ситуациям 
центрального и районного 
уровней, местных 
администраций и Орхусских 
центров из Кыргызстана и 
Таджикистана для участия в 
тренинге по снижению риска 
стихийных бедствий. К этому 
тренингу присоединилась 
группа из семи журналистов 
и тренеров по СМИ, которые 
предоставили полезные 
материалы по методам 
эффективной коммуникации 
с общественностью во время 
стихийных бедствий и по оценке 
медиапродуктов о изменении 
климата и катаклизмах. 
В учебный курс входило 
посещение села Маданият 
Джаббар-Русуловского района 
Таджикистана, где участники 
имели возможность применить 
на практике свои навыки в 
понимании и оценивании 
концепций риска.

Подводя итоги Центрально-
Азиатской составляющей 
проекта, представители 
органов по чрезвычайным 
ситуациям, сельские общины 
и Орхусские центры из обеих 
стран	обсудили	20	июня	2017	
года в г. Ош мероприятия и 
результаты проекта для   своих 
общин. Участники подчеркнули 
необходимость расширения как 
технических, так и оперативных 
возможностей служб экстренной 
помощи местных общин 
и информирования более 
широких масс населения в 
регионе о нормах по снижению 
риска, чтобы они могли делать 
свой вклад в местные планы.

Реализованный проект был своевременным 
и отвечал потребностям общин в решении 
проблем, связанных с управлением рисками 
стихийных бедствий на их уровне. Усилия 
по предупреждению последствий в рамках 
этого проекта способствуют повышению 
устойчивости местных сообществ и 
снижению их уязвимости. Кроме того, участие 
общественности в пересмотре местных 
документов по планированию позволило 

сельским общинам проявить инициативу в расширении своих механизмов 
приспособления к растущим глобальным климатическим изменениям.

Зухриддин Нуралиев, 
Начальник отдела защиты населения Штаба КЧС и ГО области

Полезными оказались знания по гражданской 
обороне и нормативно-правовому 
регулированию чрезвычайных ситуаций. 
Участие в проекте помогло приобрести 
практические навыки: этому способствовали 
тренинг и упражнение для добровольческих 
спасательных бригад.

Зарбубу Тагаева, 
фельдшер, член добровольческой 

спасательной бригады, поселок Максат

Несколько лет назад наш поселок 
пострадал от крупного наводнения: были 
разрушены многие здания и уничтожены 
сельскохозяйственные угодья. К счастью, 
наводнение не повторилось в последующие 
годы. Международная помощь в очистке 
речного канала благоприятно отразилась на 
безопасности нашего поселка.

Шахрибону Бобоева, 
председатель махаллинского комитета, поселок Калача 

Для продвижения наших усилий по сокращению 
риска стихийных бедствий необходимо 
принимать соответствующие решения 
и меры для улучшения координации и 
организации тесного сотрудничества с 
ключевыми учреждениями приграничных 
районов Республики Таджикистан. Это 
особенно касается проведения и планирования 
совместных мероприятий по обеспечению 
готовности и наращиванию потенциала органов управления по делам 
гражданской обороны, комиссии по гражданской обороне по выявлению и 
устранению последствий стихийных бедствий на трансграничной территории. 
Этот проект сделал вклад в наши совместные усилия.

Азамат Асралов, 
ведущий специалист по привлечению инвестиций Кулундинского айыльного аймака

Каждый год стихийные бедствия  наносят 
значительный материальный ущерб 
социально-экономическим объектам. 
Смягчение этого риска может быть 
достигнуто только путем эффективного 
сотрудничества, использования передового 
опыта, долгосрочного планирования и 
практической деятельности. Как Орхусский 

центр, мы играем решающую роль в обеспечении доступа к информации и работе 
с населением, находящимся в зоне риска, а также в практической демонстрации 
деятельности по недопущению негативных последствий в целевых регионах.

Икром Мамадов, 
Директор Орхусского центра в Худжанде, Таджикистан

Мероприятия, проведенные в рамках проекта 
в сельском муниципалитете Кулунду для 
комиссии по гражданской обороне, волонтеров 
из спасательных бригад села Максат и 
Интернационал были очень своевременны. В 
результате тренингов участники получили 
информацию о чрезвычайных ситуациях и 
укрепили свой потенциал. Тренеры обучили 
представителей комиссий по гражданской 
обороне и спасателей-волонтеров как определять области, подверженные 
стихийным бедствиям, как планировать усилия по сокращению рисков 
стихийных бедствий, как информировать и готовить население  к различными 
чрезвычайными ситуациями.

Каныбек Исабаев, 
Директор Орхусского центра в г.Ош, Кыргызстан

Более подробная информация о деятельности ОБСЕ доступна на сайте:

www.osce.org/eea

www.osce.org/secretariat/disaster-risk-reduction


