Программа Развития ООН Усиливает Потенциал Комитета Чрезвычайных Ситуаций
и Гражданской Обороны по Готовности и Реагированию
15 мая 2017г – Душанбе, Таджикистан
15 мая 2017 года, Программой Развития ООН в Таджикистане в целях
укрепления поисково-спасательного потенциала Комитета по
Чрезвычайным Ситуации и Гражданской Обороне (КЧС и ГО) при
Правительстве РТ было передано 11 единиц поисково-спасательной
техники.
Техническая поддержка была осуществлена в рамках проекта
“Укрепление потенциала готовности и реагирования", финансируемого
Трастовым Фондом «Российская Федерация – Программа развития
ООН в целях развития». Целью проекта является создание
национального потенциала в сфере предупреждения и ликвидации
Посол РФ в РТ, Игорь Лякин-Фролов (слева), Председатель
чрезвычайных ситуаций посредством (1) создания «Единой Системы
КЧС, Рустам Назарзода (в центре) и Помощник Постоянного
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» для
Представителя ПРООН в Таджикистане, Мубин Рустамов
(справа) на церемонии передачи
обеспечения эффективной координации между государственными
структурами и (2) укрепление поисково-спасательного потенциала
Центроспаса (структурное подразделение КЧС, ответственное за проведения поисково-спасательных работ) для обеспечения
своевременных и квалифицированных поисково-спасательных операций.
В рамках проекта, ПРООН стремится укрепить институциональный
потенциал Комитета по ЧС и ГО в координации с МЧС России.
Ожидается, что государственные структуры смогут эффективно
координировать свои действия, разрабатывать планы по реагированию
и руководить поисково-спасательными операциями.
Председатель Комитета по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской
Обороне при Правительстве Республики Таджикистан, г-н Рустам
Назарзода, заявил: “Полученная техника повысит потенциал поисковоспасательных групп при ликвидации чрезвычайных ситуаций”.
Грузовые автомобили и мобильный автокран, переданные
Комитету по Чрезвычайным Ситуациям и ГО

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов, заявил:
“Российская Федерация продолжит стратегическое сотрудничество с
правительством Таджикистана через техническую помощь и повышение квалификации сотрудников КЧС с привлечением
экспертов МЧС России, Академии гражданской защиты МЧС и Всероссийского научно-исследовательского института по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Помощник Постоянного Представителя ПРООН в Таджикистане, г-н Мубин Рустамов, заявил: “Данная инициатива является
частью большого Плана поддержки КЧС и ПРООН будет продолжать прилагать свои усилия для укрепления технического и
кадрового потенциала Комитета по ЧС и ГО, а также способствовать снижению рисков бедствий в Таджикистане”.
_______________________________
Соглашение о создании Трастового фонда Россия-ПРООН в целях развития было подписано Администратором ПРООН г-жой
Хелен Кларк и Министром иностранных дел Российской Федерации г-ом Сергеем Лавровым 11 июня 2015 года, с
первоначальным объемом финансирования на сумму 25 миллион долларов США направленные на содействия сотрудничества
в целях развития в развивающихся странах по всему миру в следующих приоритетных областях: устойчивое развитие,
сокращение бедности, развития сельских районов, устойчивое развитие энергетики и управления водными ресурсами,
ВИЧ/СПИД, снижения риска стихийных бедствий и готовность к чрезвычайным ситуациям, реагирование на стихийные
бедствия и раннее восстановление.
***
ПРООН тесно сотрудничает с людьми на всех уровнях общества, чтобы помочь построить Наций, которые могут
противостоять кризису, управлять и поддерживать такой рост, который улучшает качество жизни каждого человека.
Присутствуя на местах в 177 странах, мы можем предложить глобальную перспективу и глубокое понимание местной
специфики, чтобы помочь в создании новых возможностей и построении жизнеспособных наций.
Для получения дополнительной информации обращайтесь: Г-н Фирдавс Файзуллоев – Менеджер Программы ПРООН в
Таджикистане по Управлению Риском Стихийных Бедствий: firdavs.faizulloev@undp.org или г-жа Наргизахон Усманова –
Программный Аналитик ПРООН в Таджикистане: nargizakhon.usmanova@undp.org

