16 февраля 2022 года
Туркменистан укрепляет координацию в области снижения риска бедствий
Начало работы Межведомственной рабочей группы по снижению риска бедствий
(Национальная платформа по СРБ)

АШХАБАД, 16 февраля 2022 г. - При поддержке Европейского Союза, Управление
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН) и
Правительство Туркменистана организовали совещание высокого уровня с членами недавно
созданной Межведомственной рабочей группой по снижению риска бедствий.
Участники высокого уровня обсудили роль и функции Межведомственной рабочей группы,
которая также будет функционировать в качестве Национальной платформы по СРБ, в
содействии обмену информацией, создании взаимодействий между национальными и
международными участниками СРБ, реализации Государственной программы и
рационализации ресурсов, необходимых для включения СРБ в политику, планирование и
программы развития. Страновая группа ООН выразила свою поддержку Национальной
платформе и подчеркнула важность сотрудничества в рамках её тематических направлений,
которые были предложены Инициативой УСРБ ООН в Центральной Азии:
1. Идентификация рисков, оценка и прогнозирование тенденций
2. Действия по снижению риска бедствий
3. Финансирование риска бедствий
4. Готовность и реагирование на бедствия и чрезвычайные ситуации
5. Восстановление после бедствий
Г-н Довран Дурдыев, заместитель Министра обороны, начальник Управления гражданской
обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана, отметил что
«Межведомственная Рабочая Группа по снижению риска бедствий будет способствовать
созданию прочных основ для слаженного и скоординированного сотрудничества по вопросам
снижений рисков бедствий, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации»
«ООН в Туркменистане высоко ценит приверженность правительства Туркменистана к
совершенствованию системы управления рисками бедствий, что имеет решающее значение
для обеспечения устойчивости реализуемых мер в области снижения рисков бедствий”,
подчеркнул г-н Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор Организации
Объединенных Наций в Туркменистане.
Заместитель главы Миссии Представительства ЕС в Туркменистане г-жа Рената Вробель
также подчеркнула, что «ЕС считает, что понимание рисков бедствий является первым шагом
на пути к эффективному устранению рисков и формированию системы управления рисками.

Делегация ЕС готова поддержать Межведомственную рабочую группу по снижению риска
бедствий в рамках Программы ЕС для Центральной Азии»
Руководитель Регионального офиса УСРБ ООН в Европе и Центральной Азии г-н Октавиан
Бивол особо выделил, что «Национальная платформа является важнейшим механизмом
эффективной координации и согласованной реализации стратегий, планов и действий в
области СРБ на национальном и региональном уровнях».

Информация о проекте УСРБ ООН
Финансируемый Европейским Союзом проект «Повышение устойчивости к бедствиям и
ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в
Центральной Азии», реализуемый УСРБ ООН, направлен на оказание поддержки странам
региона в реализации приоритетов Сендайской рамочной программы. Проект поддерживает
укрепление региональной координации, разработку региональной стратегии СРБ,
национальные системы учёта потерь от бедствий и снижение риска бедствий на уровне
общин. На местном уровне проект поддерживает разработку стратегий по повышению
устойчивости к бедствиям для столичных городов. Европейский Союз выделил 3,750,000
евро на трехлетнюю реализацию этого проекта.
Национальная платформа по СРБ — это многосторонний национальный механизм, который
будет координировать действия по снижению рисков. Платформа основана на ряде
принципов, включая национальную ответственность и руководство процессом СРБ.
Сотрудничество между УСРБ ООН и Правительством Туркменистана осуществляется в
соответствии с Государственной программой по реализации основных направлений
государственной политики в области гражданской обороны на 2019-2030 годы (утверждена
Указом Президента Туркменистана № 1156 от 1 марта 2019 года и признана Национальной
стратегией по снижению риска бедствий). План действий по реализации Государственной
программы включает мероприятия по обеспечению готовности к бедствиям, реагированию
на них, смягчению их последствий и предотвращению. Развитие международного
сотрудничества в осуществлении Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий на 2015-2030 годы было определённо изложено в Плане действий.

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь:
Эльнура Абаканова, Координатор по коммуникациям, Представительство ЕС в Казахстане,
по адресу: elnura.abakanova@eeas.europa.eu
Абдурахим Мухидов, Региональный Менеджер программы УСРБ ООН, по адресу:
muhidov@un.org
Огулгерек Аннаева, Национальный Координатор УСРБ ООН в Туркменистане, по адресу:
ogulgerek.annayeva@un.org

