Заседание Национальной Платформы
по снижению риска бедствий в Таджикистане
26 декабря 2016 год - Душанбе, Таджикистан
26 декабря 2016 года состоялось очередное заседание
Национальной Платформы по снижению риска
бедствий под председательством Главы Комитета по
чрезвычайным
ситуациям и
гражданской
обороне/заместителем Председателя Национальной
Платформы. В заседании приняли участие 21
представитель вовлечённых министерств и 22
представителя
международных
и
донорских
организаций.
В ходе встречи участники платформы обсудили
результаты Конференции Министров Азиатских
стран по снижению риска бедствий, прошедшей 3-5
ноября 2016 года в Нью-Дели. Кроме того,
Секретариат Платформы представил проект Национальной стратегии по Управлению Рисками Стихийных Бедствий
на 2017-2030 годы с последующим обсуждением его компонентов, планов действий, финансирования и механизмов
их реализации. Представители Программы Развития ООН проинформировали о новых проектах, нацеленных на
укрепление потенциала по снижению риска бедствий и реагированию, а также укрепление системы управления
рисков. Члены Национальной Платформы рассмотрели результаты проектов DIPECHO-9, реализованных в 2016
году и представленные представителем Общества Красного Полумесяца в Таджикистане (ОКПТ), и были
ознакомлены c новой программой Всемирной Продовольственной Программы на 2016-2020гг. Встреча
предоставила возможность членам Национальной Платформы обсудить сложные в рамках новых проектных
инициатив, поддержанных в 2016 году и предоставить рекомендации для своевременного выполнения этих задач.
Председатель Комитета по Чрезвычайным Ситуациям и гражданской обороне, Рустам Назарзода, призвал членов
платформы активно участвовать в процессе разработки новой Национальной стратегии на 2017-2030гг. “Учитывая
большое количество опасных районов, где риск возникновения стихийных бедствий высок, принятие новой
Стратегии способствует снижению риска и повышению устойчивости населения” – отметил г-н Назарзода.

Национальная платформа по снижению риска бедствий в Таджикистане была создана в рамках
Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Правительства Республики Таджикистан в
марте 2012 года. Платформа служит консультативной и совещательным органом по координации
деятельности организаций, занимающихся вопросами управления рисками бедствий в Таджикистане.
Контактная информация: Г-н Парвиз Саидов, Проектный Специалист (тел.: +992 (44) 6005922, электронная
почта: parviz.said@undp.org)
****
ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в государственном
строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая рост, ведущий
к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем
глобальное видение и локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие
жизнестойкость государств, www.undp.org.

