11-12 августа 2021
Столица Таджикистана, Душанбе, начала разработку Стратегии повышения
устойчивости города и Плана действий, которые будут включать пандемию и
биологические опасности
ДУШАНБЕ – 11 и 12 августа, мэрия города Душанбе совместно с Региональным офисом
Управления ООН по снижению риска бедствий в Европе и Центральной Азии, провела
первый семинар по самооценке устойчивости города к бедствиям, используя «Оценочный
лист для городов по устойчивости к бедствиям: Предварительная оценка» и «Оценочный
лист для городов по устойчивости к бедствиям: Дополнение по определению устойчивости
системы здравоохранения».
Эта работа – часть инициативы «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение
реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной
Азии», осуществляемой Региональным офисом УСРБ ООН в Европе и Центральной Азии
и финансируемой Европейским союзом.
Этот семинар проводится сразу после официального присоединения города Душанбе к
инициативе «Повышение устойчивости городов - 2030» и выражает приверженность города
к снижению риска бедствий и повышению устойчивости. Участие в этой инициативе
позволит Душанбе повысить устойчивость посредством распространения информации,
обмена знаниями и опытом, а также создания обучающих сетей между городами для
достижения целей, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и Сендайской рамочной программе на 2015-2030 годы.
Техническая рабочая группа, созданная Исполнительным органом государственной власти
города Душанбе, состоит из более 40 представителей местного и национального
правительства, а также учреждений по анализу рисков. Целью Технической рабочей группы
является разработка Стратегии повышения устойчивости города и Плана действий к
августу 2022 года. Стратегия и План действий будут основаны на подходе, учитывающем
множество опасностей, с учетом пандемий и биологических опасностей. Опыт прошлых
эпидемий и нынешней пандемии КОВИД-19 демонстрирует важность координации и
сотрудничества между работниками по ликвидации последствий стихийных бедствий,
работниками здравоохранения и другими секторами.
Господин Амирхон Курбонзода, Первый заместитель мэра, подчеркнул: «Цель Душанбе
при присоединении к Глобальной инициативе по «Повышению устойчивости городов 2030» заключается в оценке устойчивости Душанбе к стихийным бедствиям и разработке
проекта Стратегии и Плана действий по повышению устойчивости города к стихийным
бедствиям. Присоединившись к глобальной сети городов, город Душанбе
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продемонстрировал свою приверженность действиям по обеспечению безопасности и
благополучия граждан во время стихийных бедствий и кризисов».
Господин Октавиан Бивол, руководитель Регионального офиса УСРБ ООН в Европе и
Центральной Азии, сказал: «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы
приветствовать тесное сотрудничество между УСРБ ООН и Правительством Таджикистана.
Поддержка Душанбе со стороны УСРБ ООН в разработке местной стратегии устойчивости
и плана действий представляет собой первый конкретный шаг в рамках участия Душанбе в
инициативе «Повышение устойчивости городов – 2030» и стала возможной благодаря
инициативе «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение реализации Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии», финансируемой
Европейским Союзом.»
Господин Джузеппе Аристей, представитель Европейского Союза, заметил: «Сегодня наша
цель - повысить устойчивость города, что означает для города повышение его способности
восстанавливать равновесие и становиться еще сильнее и лучше перед лицом хронических
стрессов и острых потрясений, связанных с природными и техногенными опасностями. Для
достижения этого мы будем использовать возможность обсудить инициативу «Повышение
устойчивости городов - 2030» и другие полезные инструменты и предложения по
повышению готовности городов к бедствиям в будущем.»
УСРБ ООН призвал национальные и местные агентства по управлению стихийными
бедствиями во всем мире включать чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в
обсуждение стихийных бедствий в качестве приоритета наряду с землетрясениями,
наводнениями, штормами и другими стихийными бедствиями.
Таджикистан подвержен многим типам опасностей, включая сход лавин, засухи,
землетрясения, эпидемии, наводнения, аномальную жару, нашествие насекомых, оползни,
сели и ураганы.
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 и национальных систем учета потерь при бедствиях, а также 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.
«Повышение устойчивости городов -2030» (MCR2030) - инициатива, которая включает
глобальное сотрудничество ключевых партнеров, обладающих опытом и системой
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взаимодействия по вопросам устойчивости городов, СРБ, изменения климата и Целей
устойчивого развития для обеспечения синергетического сотрудничества. Инициатива
MCR2030 основана на десятилетней работе по распространению знаний и наращиванию
потенциала, охватившей более 4000 городов по всему миру в рамках кампании
«Повышение устойчивости городов». MCR2030 направлена на обеспечение руководства и
поддержки для улучшения понимания снижения рисков и устойчивости, улучшения
стратегического планирования и принятия мер по повышению устойчивости. Она
поддерживает и облегчает создание устойчивости, предлагая ряд инструментов и услуг,
включая взаимное обучение и обмен знаниями между городами.
Контакты для получения дополнительной информации:
г-жа Еркежан Амриева, Специалист по связям с общественностью Представительства
Европейского
Союза
в
Республике
Казахстан;
электронная
почта:
yerkezhan.amriyeva@eeas.europa.eu
г-н Абдурахим Мухидов, Координатор региональной программы Управления Организации
Объединенных Наций по снижению риска бедствий; электронная почта: muhidov@un.org
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