Бишкек оценивает устойчивость городских систем здравоохранения в сотрудничестве с УСРБ
ООН, ВОЗ и ЕС
Благодаря набирающей обороты инициативы "Сделаем города устойчивыми до 2030 года" в
Европе и Центральной Азии ряд городов ускоряют свои действия, особенно после пандемии
COVID-19 и в условиях усиливающегося воздействия климата. Бишкек, столица Кыргызской
Республики, делает значительные шаги вперед в укреплении устойчивости города. В
сотрудничестве с Управлением ООН по снижению риска стихийных бедствий (УСРБ ООН) и
Европейским союзом (ЕС) были активизированы усилия в рамках Центральноазиатской
инициативы "Укрепление устойчивости к бедствиям и ускорение реализации Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии на 2019-2022 годы" с
целью разработки "Местной стратегии устойчивости к бедствиям и плана действий" для
столицы к августу 2022 года.
Был сделан ряд важных шагов к продвижению этого процесса. Во-первых, присоединившись к
инициативе "Сделаем города устойчивыми 2030" для достижения этих целей, мэрия Бишкека
создала Техническую рабочую группу (ТРГ) для проведения оценки устойчивости с
использованием Предварительной и Детальной оценочных карт, а также Оценочной карты
устойчивости системы здравоохранения. Проведение оценок устойчивости для поддержки
процесса разработки стратегии были запущены в сентябре этого года.
Основываясь на предварительной оценке устойчивости к бедствиям, проведенной ранее в
сентябре, 24 сентября в Бишкеке в сотрудничестве с УСРБ ООН, ЕС и Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызской Республике была проведена оценка устойчивости к
бедствиям систем здравоохранения. Значение оценки устойчивости систем здравоохранения к
бедствиям заключается в акценте на содействие много-секторального подхода к интеграции
вопросов здравоохранения в планирование снижения риска бедствий и устойчивости на
городском уровне.
Всего в заседании на месте приняли участие 40 членов ТРГ с расширенным составом
заинтересованных сторон системы здравоохранения. Техническая рабочая группа объединила
широкий круг экспертов из местных и национальных органов власти. Сюда входят технические
эксперты из числа представителей сектора здравоохранения, руководителей чрезвычайных
ситуаций, экологов, градостроителей и других. Опыт прошлых эпидемий и текущей пандемии
COVID-19 подчеркивает важность координации и сотрудничества между этими секторами.
Г-жа Бактыгуль Исмаилова, начальник городского управления здравоохранения города Бишкек,
подчеркнула важность "дальнейшего обсуждения возможных дополнительных решений в
построении устойчивых систем здравоохранения путем оценки пробелов в городском
планировании для обеспечения риск-чувствительного подхода в построении устойчивости в
городских районах".
Г-н Абдурахим Мухидов, региональный координатор программы УСРБ ООН, отметил: "Система
здравоохранения во всем мире проходит через тяжелое испытание пандемией COVID-19,
продолжая при этом оказывать регулярные услуги населению. Сегодняшнее совещание
экспертов направлено на критический анализ всех компонентов системы для обеспечения
большей устойчивости в стрессовых ситуациях".

Г-н Акбар Эсенгулов, представитель регионального офиса ВОЗ в Кыргызстане сказал, что
"Чрезвычайные ситуации могут произойти в любой стране, любом городе, и в любое время.
Когда случается бедствие, оно может серьезно нарушить функционирование общества и систем
здравоохранения. Оценка потенциала города имеет решающее значение и может быть
использована для планирования действий по укреплению устойчивости города и снижению
рисков, связанных с конкретной опасностью и ее последствиями для здоровья".
Г-н Ханс Фарнхаммер, руководитель отдела сотрудничества Делегации ЕС в Кыргызской
Республике, отметил: "Текущая пандемия напомнила нам, что вопросы здравоохранения
должны быть хорошо интегрированы в снижение риска бедствий и планирование устойчивости
на уровне города. Тесная координация и сотрудничество между менеджерами по
чрезвычайным ситуациям, работниками здравоохранения и другими секторами является
ключевым фактором для обеспечения высокого уровня устойчивости к риску бедствий."
Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики также внесло
свой вклад в разработку, представив обзор стратегий и политики, связанных с построением
устойчивых систем здравоохранения, а также результаты оценки стратегических рисков.
Оценка стратегических рисков, координируемая ВОЗ и проводимая каждые три года, оказывает
поддержку органам власти в понимании влияния рисков в области общественного
здравоохранения как опасность для всей страны. Использование результатов оценки
позволило получить данные о потенциальных и существующих рисках в области общественного
здравоохранения в Кыргызской Республике, которые являются важным дополнением к Оценке
систем здравоохранения по шкале устойчивости к стихийным бедствиям.
Участники ТРГ соберутся вновь в начале 2022 года, чтобы начать детальную оценку по
Оценочной карте для города Бишкек.
Общая информация о проекте
Оценка была проведена в рамках Центрально-Азиатской инициативы "Укрепление устойчивости
к бедствиям и ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий в Центральной Азии на 2019-2022 гг.". Это включает в себя текущую работу по
разработке местной стратегии устойчивости к бедствиям и плана действий, включающего
биологические риски для столицы Кыргызской Республики, а также членство Бишкека в
глобальной инициативе "Сделать города устойчивыми к бедствиям 2030".
В рамках данной инициативы УСРБ ООН взаимодействует со столичными городами региона для
оказания поддержки местным органам власти в снижении рисков и продвижении целостного и
системного подхода к обеспечению устойчивости городов. Участие столиц Центральной Азии в
инициативе MCR2030 может способствовать реализации данного проекта, поскольку города,
присоединившиеся к MCR2030, получат доступ к инструментам и ресурсам партнеров для
продвижения по дорожной карте устойчивости. Являясь политическим приоритетом для УСРБ
ООН, программа повышения устойчивости на местном уровне и MCR2030 предоставляют
возможность активизировать работу по повышению устойчивости в столичных городах.

Этот проект, финансируемый Европейским Союзом, 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. Европейский Союз предоставил 3,750,000 евро для реализации проекта в течение
трех лет.
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Европейского
Союза
в
Республике
Казахстан;
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