Комитет по Чрезвычайным ситуациям и Гражданской Обороне при Правительстве Республики Таджикистан
и Организация Объединенных Наций в Республике Таджикистан
Проект ООН по Управлению Риском Природных Катастроф

Протокол собрания РЕАКТ
6 апреля 2007 г., Конференц-зал ПРООН
Председатель: Г-н Махмадулло Халимов, 1-ый зам. Председателя, Комитет по Чрезвычайным Ситуациям
Участники: партнеры РЕАКТ (См. Приложение 1)

1.

Вступительное слово

Председатель Собрания г-н Махмадулло Халимов поприветствовал участников и сообщил о
возросшем количестве стихийных бедствий, характерных для данного времени года (лавины,
дожди, селевые потоки, оползни). Г-н Халимов поблагодарил организации за оказание помощи
пострадавшему населению. Он сообщил о своем посещении места ЧС в джамоате Рахимзода
Раштского района, где оползень угрожает 24 домохозяйствам. Эти семьи будут переселены в
другое место и поэтому нуждаются в палатках в качестве временного жилища. Ввиду большого
размера семей, каждой семье потребуется по две обычных (семейных) палаток.
Он также выразил ожидание более быстрого реагирования партнерами РЕАКТ на бедствия.
2.

Информация о стихийных бедствиях:

a. Снегопады в районе им. Н. Хусрава Хатлонской области
25-26 февраля обильные снегопады и сильный ветер нанесли ущерб джамоату Комсомол, район
им. Н. Хусрава, Хатлонская область.
Пострадавшие кишлаки: Мирзообод, Кизил Кетман, Коракамар, Ворошилов.
Ущерб:
•

2 человека погибли

•

51 дом частично поврежден (в основном крыши, сорванные ветром/снегом).

•

1 школа (№ 19) частично повреждена

•

72 га приусадебных участков

•

371 голова крупного рогатого скота погибли

•

2521 голова мелкого рогатого скота погибли

•

54 лошади погибли

•

2 км ЛЭП разрушены

Нужды:
•

Строительные материалы (кровля, шифер и т.д.)

•

Продовольствие

Реагирование:
•

50 мешков одежды б/у от ADRA доставлено КЧС

•

2-месячный рацион продовольствия для более чем 104 семей в Мирзоободе, Кизил Кетмене
и Ворошилове будет распределен ВПП ООН 9-14 апреля 2007г.

b. Оползень в Раштском районе (РРП)
Обзор ситуации
26 марта проливные дожди вызвали оползень в кишлаке Бини Сафиен. Оползень в кишлаке
Лойоба перекрыл часть дороги (500 м) между Гармом и Навабадом.
Информация об ущербе:
•

земельные участки 8 домохозяйств повреждены
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•

сельские дороги, каналы и 2 км системы водоснабжения повреждены

•

информации о поврежденных домах не имеется.

Нужды (по отчету РЕАКТ - Рашт):
•

Продовольствие

•

Мыло и предметы гигиены для пострадавших семей

•

Палатки, постельное белье

•

Дизтопливо и ГСМ для расчистки дорог (20 тонн запрошено КЧС)

Реагирование
•

24 семьи, находящиеся под угрозой оползня, были эвакуированы в местную чайхану и
школу. Санитарные условия семей неудовлетворительные.

•

31 марта ВПП ООН распределила 1.440 т муки, 108 кг масла и 14 кг йодированной соли для
120 человек (24 семьи).

c. Снегопады на Шахристанском перевале (Согдийская область)
Обзор ситуации:
24–30 марта обильные снегопады и лавины заблокировали Шахристанский перевал,
соединяющий Душанбе с Худжандом, на последнем серпантине, перед верхней точкой
Шахристанского перевала, в 180 км от Худжанда.
Около 100 грузовых и легковых автомобилей скопились на перевале без еды. Местные службы
вели очистительные работы с единственным имеющимся трактором, при нехватке топлива и
дополнительной техники.
Жертв нет. Перевал был открыт 2 апреля.
Нужды (по отчету РЕАКТ – Согд):
•
•

Продовольствие (хлеб, консервы на 500 чел. на 3 дня
4 тонны дизтоплива

Реагирование:
Хлеб и колбаса были предоставлены хукуматами Шахристанского и Айнинского районов.

d. Наводнения в Хатлонской области
Обзор ситуации:
28 – 29 марта проливные дожди вызвали резки подъем уровня воды в реках Сурхоб, Яхсу и
Кизилсу в Хатлонской области.
Информация об ущербе:
•

100 м берегоукрепительных сооружений ниже Строительного Комбината г. Куляба
разрушены.

•

Двор средней школы N 42 в Гофилободи Боло Восейского района и 10 жилых домов
пострадали.

•

Берегоукрепительные сооружения на реке Сурхоб в кишлаке Шибонаи Темурмаликского
района разрушены, мост между центром района и джамоатом Кушкия поврежден.

•

Дорога между Восейским и Ховалингским районами повреждена на 76 км.

•

Уровень воды в кишлаке Киблаи (Темурмаликский район) почти достиг уровня берегового
гребня.

•

Мальчик 4 лет утонул в реке, его тело было обнаружено в кишлаке Дегрези
Муминабадского района.

e. Лавины в Джиргитальском районе
Обзор ситуации:
1 апреля обильные снегопады вызвали лавины в Джиргитальском районе, нанеся ущерб местным
жителям.
Информация об ущербе:
ул. Бохтар 37/1, г. Душанбе, Таджикистан, «ВЕФА» Бизнес Центр, 6-ой этаж, 604
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Кишлак Казоктар (джамоат Сарболо):
•

3 дома разрушены, 1 дом поврежден частично;

•

11 человек были погребены под лавиной, 8 из них погибли;

•

7 коровы и 70 голов мелкого рогатого скота погибли.

Кишлак Джилонди (джамоат Сурхоб):
•

1 человек (17-летний подросток) погиб;

•

2 моста разрушены;

•

140 столбов и 6.2 км ЛЭП повреждены;

•

3.5 км дорог перекрыты.

•

Системы водоснабжения кишлаков Нушор, Шаврикиен, Навобод и Полезак повреждены.

•

По одному дому в кишлаках Кичизи (джамоат Нушор), Карашахри (джамоат Шогадоев) и
Таджикабад (джамоат Калъа) частично повреждены.

•

Местный электротрансформатор, столбы ЛЭП и 15-20 км ЛЭП повреждены.

Нужды (по отчету РЕАКТ - Рашт):
•

Продовольствие на один месяц для 20 семей в кишлаке Казоктар

•

Санитарно-гигиенические наборы (мыло, стиральный порошок, постельное белье)

•

4 тонны дизтоплива и 50 кг ГСМ

•

Строительные материалы.

Реагирование (предоставлено КЧС):
•

1 палатка

•

1 дизельная печка

•

200 кг муки и 20 кг масла

•

4 одеяла и 4 матраса

f.

Наводнения в Ванджском районе (ГБАО)

Обзор ситуации:
1 апреля проливные дожди вызвали наводнения в Ванджском районе, нанеся ущерб населению
кишлаков Панджшанбеобод, Гушхун и Одешт.
Информация об ущербе:
•

1 полностью разрушен, 5 повреждены в Панджанбеобод

•

2 дома повреждены в Гушхуне

•

1 дом поврежден в Одеште

•

Всего пострадало 52 человека

Сообщается, что в верхней части Ванджского района 12 семей пострадали. Подробной оценки
провести не удалось в связи с недоступностью района (дорога размыта).
Реагирование (Обществом Красного Полумесяца Таджикистана):
-

25 матрасов

- 12 лопат

-

25 одеял

- 12 кирок

-

3 кухонных наборов

- 10 ведер

-

4 свитера

- 18 канистр

-

3 гигиенических наборов

- 2 набора постельного белья

-

1 керосиновая печка

g. Землетрясение в Афганистане
3 апреля в 08.35 душанбинского времени произошло землетрясение в афганской провинции
Бадахшан. Магнитуда землетрясения составила 6.2; гипоцентр располагался на глубине 210 км, в
138 км юго-западнее Хорога. Толчки ощущались в Душанбе интенсивностью в 4 балла (по 12ул. Бохтар 37/1, г. Душанбе, Таджикистан, «ВЕФА» Бизнес Центр, 6-ой этаж, 604
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бальной шкале МСК-64) и в 5 баллов в Хороге. Информации о жертвах и разрушениях не
поступало.
Г-н Фаршед Каримов, ТИССС, представил результаты полевых выездов 30 марта и 4 апреля
группой специалистов Института Сейсмологии для оценки землетрясения в Гиссарском районе,
происшедшем 20 марта. Магнитуда землетрясения составила 3.9 (по шкале Рихтера),
интенсивность толчков, ощущавшихся в Душанбе, составила 2-3 балла (по шкале МСК-64),
эпицентр располагался в 25 км западнее Душанбе. Землетрясение вызвало небольшие трещины в
глинобитных стенах/заборах в районе. Информации о жертвах не поступало.
Г-н Халимов и г-н Каримов сообщили, что землетрясение в Афганистане спровоцировал движение
оползня объемом прибл. 3000 м3 в районе Байпазинской ГЭС. Оползень двигается вниз к реке и
подмывается течением, однако при увеличении скорости движения может перекрыть реку.
В 2002 году во избежание подобной ситуации КЧС использовало взрывчатку для ликвидации
блокирующей массы.
Г-н Халимов попросил более тесного сотрудничества между членами РЕАКТ и КЧС, отметив, что
количество ЧС увеличивается.
Г-н Матиас Андерегг, ШАРС, сообщил, что ШАРС может предоставить помощь в снижении риска
стихийных бедствий, например от оползней в Раште или в Байпазе, но эта помощь должна
основываться на серьезной и достоверной оценке риска, проведенной совместно международными
партнерами и государством. Он предложил КЧС участвовать в такой оценке, отметив, что такая
оценка является частью деятельности Профессионального Центра по Сокращению Стихийных
Бедствий (ПЦСБ).
Г-н Алишо Шомахмадов, КЧС, попросил партнеров КЧС тесно сотрудничать с госорганизациями в
подобных оценках и включать сотрудников КЧС в состав оценочных миссий.
3. Информация о ситуации на ГЭС «Памир -1» и бедствиях в ГБАО
Г-н Малик Аджани, ФОКУС, провел обзор ситуации на ГЭС «Памир -1», обозначив
последовательность событий и текущее положение дел, а также обзор недавних стихийных
бедствий в ГБАО.
В понедельник 5 февраля Гидроэлектростанция «Памир - 1» была затоплена, что значительно
сократило подачу электроэнергии в Хороге и близлежащие районы. ФОКУС в сотрудничестве с
правительством, КЧС, ОАХР, ШАРС, ОКПТ провели оценку ситуации, определили приоритеты и
начали восстановление. В сотрудничестве с правительством, КЧС, ОАХР, ШАРС, ОКПТ, ФОКУС
совместно с МФК предоставили помощь в виде угля, печек, одеяла, свечи, растительное масло,
мука и керосин 8 больницам, 7 школам и 500 малоимущим семьям, оказав помощь более 4000
непосредственным бенефициарам.
В настоящее время один из агрегатов отремонтирован, нет острой нехватки электроэнергии в
Хороге. Близлежащие районы ГБАО продолжают ощущать нехватку электроэнергии. Специалисты
ПамирЭнерджи продолжают работу по восстановлению других генераторов
Обзор стихийных бедствий в ГБАО
• За последние дни несколько районов ГБАО подверглись сходу лавины, камнепадов и оползней в
том числе: Дарваз, Вандж, Мургаб, Рушан (Бартанг), Шугнан и Ишкашим
• Стали причиной закрытия дорог, автомобильных аварий, разрушения домов, ущерб и потери
человеческих жизней и домашнего скота
• Эпицентр недавнего землетрясения находился в 136 км от Хорога – сообщение об ущербах не
поступало. ФОКУС продолжает наблюдение и работу с ФОКУС-ом Пакистана и Афганистана в
оценки территорий Афганистана и Северного Пакистана
Реагирование
• Несколько дорог снова были открыты
• В настоящее время специалисты работают, чтобы восстановить нормальное движение
автотранспорта в подверженных территориях
• Пострадавшие семьи были временно переселены
• Были предоставлены оборудование для отопительных целей
• Как только дороги будут открыты, дальнейшая помощь будет оказана
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4.
Семинар по «Урокам, извлеченный из реагирования на землетрясение в
Кумсангире»
Оксфам и ПООН УРПК планируют провести совместно с партнерам РЕАКТ Семинар по «Урокам,
извлеченный из реагирования на землетрясение в Кумсангире» для определения полученного
опыта. Так как это одно из ЧС, на которое совместно отреагировали партнеры РЕАКТ, необходимо
проанализировать реагирование с последующим восстановлением и определить отрицательные и
положительные
его
стороны.
Будут
оценены
гуманитарное
реагирование
и
восстановление/строительство, и в результате будут даны конкретные рекомендации по
улучшению способности РЕАКТа и госструктур реагировать на ЧС.
Дата, место проведения и программа семинара будут определены и сообщены позднее.
Также, отвечая на вопрос Матиаса Андерегга, г-да Хусрав Шарифов и Питер Пихлер сообщили, что
одним из результатов семинара будет определение способов поддержки правительства
международными организациями в стране и за ее пределами (международная помощь, прибытие
спасательных групп и т.д.) в случае катастрофических ЧС. Например, Швейцария подписала
межправительственное соглашение с Таджикистаном о поддержке спасателями и первичной
гуманитарной помощью в случае ЧС, однако большинство ответственных должностных лиц не
знают о его существовании, а механизмы по его реализации не разработаны.
5.
“Усовершенствованное
Таджикистане”

управление

риском

природных

катастроф

в

Г-н Хусрав Шарифов, ПООН УРПК, представил проект, финансируемый ГДЕК (ЕСНО), по
усовершенствованию управления риском природных катастроф в Таджикистане. Проект состоит из
пяти компонентов:
1. Поддержка разработки Национальной Стратегии по Управлению Стихийными Бедствиями 2008
– 2015
2. Поддержка разработки Национального Плана Готовности и Реагирования на Стихийные
Бедствия 2008 – 2010
3. Деятельность национального партнерства по управлению стихийными бедствиями «РЕАКТ»
усовершенствована на всех уровнях
4. Стандартизация применения ГИС-технологий в управлении риском стихийных бедствий
5. Анализ сейсмической уязвимости и разработка сценария возможного землетрясения для г.
Душанбе посредством инвентаризации городских жилых зданий (реализуется совместно с НПО
«PMP International»)
Цели проекта достаточно сложны и потребуют тесного сотрудничества с партнерами РЕАКТ и
государственными органами. Проект будет осуществляться с марта 207 г. по май 2008 г. ПООН
УРПК.
6.

Новости Секторальных Групп
a. Здравоохранение /ВОЗ;

Оксфам отреагировал на вспышку тифа в Кулябе, предоставив 5 тонн хлора. 7 апреля в Кулябе
состоится собрание для оценки нужд в этой сфере.
b. Водоснабжение и Санитария и Образование/ЮНИСЕФ;
ЮНИСЕФ предложил членами секторальной группы оказать посильную помощь населению
Джиргитальского района, пострадавшему от снежных лавин. ЮНИСЕФ планирует предоставить в
Джиргиталь 25 гигиенических наборов, 40 наборов постельного белья для детей и 20 наборов –
для взрослых, а также 20 упаковок таблеток для обеззараживания питьевой воды.
c.

Непродовольственные запасы и Кров/УВКБ ООН;

Г-н Матиас Андерегг поинтересовался о возможности КЧС/Правительства РТ принять участие в
Трастовом Фонде ООН (создание планируется), что повысило бы статус и доверие создаваемому
органу.
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Тел.: (+ 992 47) 4410737, 4410738. www.untj.org

Комитет по Чрезвычайным ситуациям и Гражданской Обороне при Правительстве Республики Таджикистан
и Организация Объединенных Наций в Республике Таджикистан
Проект ООН по Управлению Риском Природных Катастроф

Г-н Хусрав Шарифов, ПООН УРПК, объяснил ситуацию с текущими переговорами между УВКБ ООН
и ПРООН по поводу формы и статуса этого органа, и отметил, что, вероятнее всего, УВКБ ООН
передаст свои запасы ПРООН. Он также отметил разницу в подходах КЧС и ТФООН к реагированию
на ЧС (немедленное распределение, в отличие от распределения на основе оценки нужд и
договоренности о пополнении распределенных запасов).
d. Продовольствие /ВПП ООН;
Г-н Златан Милисич, ВПП, сообщил о ежемесячных собраниях Координационной Группы по
Продовольствию, в чей спектр деятельности сейчас включены и вопросы стихийных бедствий, в
случае возникновения таковых.
7. Новости от партнеров РЕАКТ;
Новости от Института Сейсмологии
Г-н Фаршед Каримов объявил
Каратагского землетрясения
сейсмологии» в г. Душанбе
строительства и сейсмологии и

о проведении Республиканской научной конференция «100-летие
и современные проблемы сейсмостойкого строительства и
20-21 сентября 2007г. Таджикским Институтом сейсмостойкого
распространил 1-ое информационное письмо.

Г-н Каримов также отметил, что СМИ должны поддерживать тесную связь с соответствующими
учреждениями, так как информация о стихийных бедствиях в СМИ обычно содержит ошибки (напр.
Смешивание шкал Рихтера и МСК 64 в сообщениях о магнитуде и интенсивности землетрясений).
Вопросник по оценке работы РЕАКТ
Вопросник по оценке деятельности РЕАКТ, его структуры и эффективности будет разослан ПООН
УРПК всем партнерам РЕАКТ. На основании оценки текущего состояния и отзывов и рекомендаций
партнеров будет реализовываться реформирование РЕАКТ. Просьба ко всем партнерам РЕАКТ
активно участвовать в данном мероприятии.
8. Другие вопросы
Г-н Адам Яо представился в качестве главы представительства ГДЕК (ЕСНО) в Таджикистане,
объявил о начале 4 фазы ДИПЕКО с общим бюджетом 6 млн ЕВРО и предложил партнерам ДИПЕКО
представлять информацию о своих проектах на собраниях РЕАКТ.
Г-н Фернандо Гарсия – Абрил из штаб-квартиры МЕРЛИН сообщил, что после 10-летнего
пребывания в стране МЕРЛИН прекращает свою деятельность в Таджикистане. Он поблагодарил
всех партнеров и местный персонал, поддерживавших МЕРЛИН все это время.

Следующее собрание состоится в среду, 2 мая 2007 г. с 09:00 до 10:30.
Ваши предложения для включения в повестку дня предстоящего заседания или информацию о
предстоящих событиях (на русском и английском языках), которую Вы хотели бы включить в
ежемесячный бюллетень, направляйте по адресу anvar.sabzaliev@undp.org
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