29 апреля 2022
Финансируемый Европейским Союзом Проект оказывает поддержку Туркменистану в
оценке потребностей для реализации Его Национальной Стратегии СРБ
Ашхабад, 29 апреля – Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска
бедствий (УСРБ ООН) и Главное управление гражданской обороны и спасательных операций
Министерства обороны Туркменистана при финансовой поддержке Европейского Союза
организовали семинар по оценке и развитию потенциала управления рисками стихийных бедствий.
Правительство Туркменистана добивается прогресса в наращивании потенциала страны в области
управления рисками стихийных бедствий и в выполнении своих обязательств в соответствии с
Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы. В 2019 году
Туркменистан разработал и принял Государственную программу по внедрению Сендайской
рамочной программы в стране и План действий, а недавно создал Межведомственную рабочую
группу по снижению риска бедствий (СРБ), которая также служит Национальной платформой для
СРБ.
В феврале 2022 года Министерство обороны Туркменистана и УСРБ ООН организовали заседание
Межведомственной рабочей группы по СРБ для обсуждения применения системного подхода к
укреплению системы снижения риска бедствий в стране и вовлечению в этот процесс ключевых
заинтересованных сторон.
На сегодняшнем семинаре, в котором также приняла участие Межведомственная рабочая группа
по СРБ, были представлены следующие шаги в процессе, направленном на разработку целевого
плана действий по повышению готовности страны к стихийным бедствиям. Этот процесс позволит
участникам внести свой вклад в План действий по развитию потенциала и вовлечь их в
политический диалог по программам развития потенциала и управления риском бедствий и
инвестициям в целом.
Общая информация
Финансируемый Европейским Союзом проект «Повышение устойчивости к бедствиям и
ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в
Центральной Азии», реализуемый Управлением Организации Объединенных Наций по Снижению
Риска Бедствий (УСБР ООН), оказывает поддержку странам региона в реализации приоритетов
Сендайской рамочной программы. Проект поддерживает укрепление региональной координации,
разработку региональной стратегии СРБ, национальные системы учета потерь от стихийных
бедствий и снижение риска бедствий на уровне сообществ. На местном уровне проект
поддерживает разработку стратегий повышения устойчивости к бедствиям в столичных городах.
ЕС выделил 3,750,000 евро на трехлетнюю реализацию этого проекта.
Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:
Делегация ЕС в Казахстане, по адресу: delegation-kazakhstan-pic@eeas.europa.eu
Абдурахим Мухидов, Региональный Менеджер программы УСРБ ООН, по адресу:
muhidov@un.org
Огулгерек Аннаева, Национальных технический специалист УСРБ ООН,
ogulgerek.annayeva@un.org
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