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Проект “Улучшение Управления Риском Стихийных Бедствий и Таджикистан”

Протокол внеочередного заседания членов группы РЕАКТ
04 января 2010, малый зал заседаний КЧС и ГО

Председатель: г-н Шомахмадов А., Начальник ИАЦ, Комитет по Чрезвычайным
Ситуациям и Гражданской Обороне (КЧС и ГО).
Участники: Партнеры группы РЕАКТ (Приложение 1 - прилагается).
1. Введение

Генерал майор Халимов. М (КЧС и ГО) открыл встречу, поприветствовал всех участников
и передал слово председателю информационной комиссии Холикназарову С.
2. Последняя информация по землетрясению в Ванче, ГБАО, Таджикистан

Г-н Холикназаров с. Поприветствовав участников заседания, сообщил о том, что 2-го
января в 7-15 часов произошло землетрясение в Ванджском районе, ГБАО, РТ.
Специалисты Сейсмостанции сообщили о том, что эпицентр находился в 230 км
юго-восточнее от г. Душанбе, в 15 км от райцентра Ванджского района. По расчётным
данным, интенсивность в эпицентре составила 5.5 баллов, в Душанбе ощущались
подземные толчки силой 2 балла, в Хороге – 4 балла, в районе высокогорного озера Сарез
– 3 балла.
Произведя подворный обход областная и районная комиссия ГБАО сообщили, что
в результате землетрясения 1019 домов признаны подверженными ЧС, 98 домов признаны
аварийными. Жертв среди населения не обнаружены, однако 583 человека - жители
пострадавших 98 домов остались без постоянного крова. По информации
предоставленной местными властями Ванджского района в основном пострадало
население, проживающее, преимущественно, в кишлаках Гишхон и Рог. На данный
момент сообщил Холикназаров С. 12 наиболее пострадавших семей, в течении двух часов
после произошедшего стихийного бедствия были переселены в дома родственников. На
данный момент преселение остальных пострадавших активно продолжается.
Так же произошедшее землетрясение привело перекрытие основной трассы
Душанбе-Хорог путем камнепада, преимущественно на участках Хехек и Тувак. На
данный момент дороги расчищены, передвижение автодороги возобновлено.
Что касается инфраструктуры пострадавшего района отмечены повреждения 2
средних образовательных школ № 4 и № 5, а так де и 1-ой музыкальной школы. Однако
степень ущерба не является аварийной, и занятия в школах могут продолжаться.
Сообщив данную информацию представители КЧС и ГО подчеркивают, что
информация существующая на данный момент не является окончательной и достоверной,
так как для получения объективной информации по степени ущерба требуется обход
специалистов и инженерная оценка еще несколько дополнительных дней.
Представляя нынешнюю ситуацию сложившуюся в Ванче г-н Холикназаров
обратил внимание членов РЕАКТ тем, что подобная ЧС в данном регионе происходит не
первый раз. Случаи замлятрясений в Ванче наблюдались так же и в прошлом году, толчки,
которых достигали 170 толчков в год. Наиболее заметное землетрясение в данном
географическом отрезке были 3 марта минувшего года, так же и за последние дни после 237/1 Bokhtar street, Dushanbe, Tajikistan, “VEFA” Business Center, 6th Floor, 604
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го января были
зафиксированы толчки составляющие 3 балла. Периодические
сейсмологии настораживают местное население и вызывают обеспокоенность. В связи с
этим местные власти еще в прошлом году вышли с запросом к правительству создать
комиссию в составе геологов, геофизиков и сейсмологов для тщательного изучения
местности. Результаты исследования и анализа хранятся у Джамшеда Камолова
руководителя отдела защиты населения и территории КЧС и ГО РТ. jjk@list.ru . При
текущей сложившейся ситуации снова организована подобная комиссия, основной целью
которой является определение степень ущерба поврежденных 1019 жилых домов и
выявление потребностей для восстановления ущерба.
В заключении своего предварительного отчета г-н Холикназаров С. отметил и
поблагодарил активное участие международных партнеров ведущих деятельность на
территории РТ, а так же сообщил о реагировании соседних и российских государственных
коллег. На вопрос какие первые потребности испытывает население и регион г-н
Холикназаров сообщил, что в первую очередь пострадавшему населению требуются
зимние, утепленные палатки и отопительные средства в виде угля. Далее потребность в
помощи будет выражаться в восстановительных работах жилищных помещений
пострадавшего населения. Но для начала определения объема потребности будет
проведена оценка и анализ, которые будут представлены членам группы РЕАКТ.
3. Вопросы членов группы РЕАКТ представителям КЧС и ГО:

Представители группы РЕАКТ интересовались расселением пострадавшего
населения, а именно те 583 человека оставшихся без крова. Г-н Холикназаров С.
сообщил, что все 583 человека расселены по родственникам, проживающим в
райцентре и вокруг. По данным оценочной комиссии 1 семья выразила желание
переселится за пределы этого региона и интересовалась о возможность помощи
связанной с их переселением. Следующий вопрос заданный членами группы РЕАКТ
был связан с предварительной оценкой и анализом комиссии, а именно какие
предотвращающие работы, управление риском были произведены. В ответ на данный
вопрос г-н Холикназаров С. Сообщил, что по результатам анализа геологов были
проведены ряд работ и их результаты так же описаны в отчетах находящихся у
Джамшеда Камолова. Вкратце можно сказать о том, что землетрясение в данном
районе имеет тектонический характер из-за обвала земли на глубине 10-15 км,
производящего гул. В 2006 году при землетрясении в Кумсангире наблюдались такие
же звуки гула. И вероятно всего провалы земли и периодически исходящий гул
говорят о том что подобное землетрясение в Ванче это не последний случай.
4. Презентация 1-го ситуационного отчета от ПРООН ПУРПК.

Менеджер ПРООН ПУРПК Шарифов Х. представил 1-ый ситуационный отчет члена
группы РЕАК отметив, что показатели отчета были предоставлены IFRC и немного
отличаются от КЧС и ГО. Данный отчет уже разослан членам группы РЕАКТ по
электронной почте. Так же Шарифов Х. представил отчетную таблицу где указаны
количество и названия пострадавших джамоатов, населения с разделением по
гендерным и возрастным категориям. С предварительной отчетной информацией по
ситуации в Ванче, так же можно будет ознакомиться на сайте www.un.tj
5. Краткий отчет по существующим ресурсам представителей Общества Красного
Полумесяца Таджикистана.
Представители ОКПТ сообщили, что на данный момент они обладают ресурсами
непродовольственной помощи для 25 семей, а так будут производить запрос средств
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на основе DREF для приобретения 98 утепленных платок, с учетом тех 25 семей
которым будет оказана существующая помощь.
Следом за поступившей информацией от представителей ОКПТ поступили вопросы
от членов группы РЕАКТ: «Насколько велика степень уверенности поступлении
средств для приобретения зимних платок и срок доставки до места происшествия?» в
отчет на вопрос представители Красного полумесяца ответили что они уверены в
положительном результате запроса, а что касается сроков то они могут занять около 3
недель. Так как местного производства палаток в республике не существует, они
будут прибегать к международным поставщикам, а именно в Арабские Эмираты. Так
же на данный вопрос менеджер ПУРПК Шарифов Х. сообщил, что в Курган – Тюбе
существует склад ПУРПК содержащий 350 летник и 57 зимних палаток для
экстренных нужд. Механизм предоставления палаток заключается в приобретении и
обратном возмещении в эквивалентном выражении по количеству, качеству и объему.
На этом внеочередное заседание было закрыто, представители КЧС и ГО сообщили, что
будут информировать членов группы РЕАКТ о дальнейших действиях и получаемых
показателях ущерба и потребностей.
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