17 марта 2021
Проект Европейского Союза повышает квалификацию экспертов Центральной Азии в области
снижения риска бедствий

АЛМАТЫ – 17 марта 16 технических экспертов из стран Центральной Азии прошли тренинг в
рамках проекта Европейского Союза (ЕС) по повышению устойчивости региона к бедствиям.
Цель тренинга – помочь странам улучшить национальную отчетность по достижению целей
Сендайской программы снижения риска бедствий 2015-2030, основного международного
соглашения в области снижения и предотвращения риска бедствий во всем мире. Обучение было
организовано Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий (ЦЧССРБ) в г.
Алматы при поддержке Управления ООН по снижению риска бедствий (УСРБ ООН), которое
реализует проект ЕС.
Ежегодный национальный отчет по выполнению Сендайской программы по снижению риска
бедствий – это инструмент, который показывает прогресс, потребности и приоритеты стран в
укреплении устойчивости к бедствиям. Монитор Сендайской программы – средство отчетности,
которое информирует национальные правительства и международное сообщество о прогрессе в
достижении целей Сендайской программы, а также поддерживает принятие решений в
программах долгосрочного развития.
Билл Хо, глава Департамента по информационным и коммуникационным технологиям
Азиатского Центра по готовности к бедствиям, рассказал об общих проблемах в отчетности по
выполнению Сендайской программы и дальнейших шагах по их преодолению. Алмабек
Айдакеев, глава Секретариата Национальной Платформы Кыргызской Республики по снижению
риска бедствий, поделился опытом Кыргызстана в формировании отчетности по индикаторам в
системе мониторинга Сендайской Рамочной Программы.
Ранее, ЦЧССРБ и УСРБ ООН
провели
индивидуальные
инструктивно-методические
занятия
для
технических
экспертов каждой из пяти стран
Центральной
Азии,
ответственных за национальную
отчетность по выполнению
Сендайской
программы.
Содержание занятий включало
теоретические
знания
Сендайской программы и ее
целей и конкретные аспекты
страновых данных в основном инструменте – Мониторе Сендайской программы.
Индивидуальное обучение и консультации для каждой страны позволили уделить внимание
особенностям подготовки отчетности в странах.
ЦЧССРБ является региональным ресурсным центром по мониторингу Сендайской рамочной
программы в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа, и организует регулярное обучение
для представителей стран региона.

О проекте
Проект «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение реализации Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии» 2019-2022, реализуемый
Управлением ООН по снижению риска бедствий (УСРБ ООН) при финансовой поддержке
Европейского Союза, направлен на поддержку стран региона в реализации приоритетов
Сендайской рамочной программы. Проект поддерживает укрепление региональной координации,
разработку региональной стратегии снижения риска бедствий, национальных систем учета потерь
при бедствиях, и снижение риска бедствий на уровне населения. Проект также включает
разработку стратегии повышения устойчивости к бедствиям для столиц стран региона.
Европейский Союз предоставил 3,750,000 Евро для реализации проекта в течение трех лет.
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