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Цель 

Заложить основу для большей устойчивости в Центральной Азии за 
счет расширения обмена данными, укрепления потенциала, 
управления и сотрудничества на местном, городском, 
региональном и национальном уровнях в Центральной Азии 

 Задачи 

Усовершенствовать национальные системы учета потерь от 
бедствий; Поддерживать разработку национальных стратегий 
снижения риска бедствий; Укрепить региональное сотрудничество 
по трансграничным рискам; Поддержать стратегии повышения 
устойчивости к бедствиям для столичных городов; Поддержать 
участие населения в СРБ 

 Предпосылки 

Опираясь на результаты субрегиональной платформы по снижению риска бедствий в Центральной Азии и 

Южном Кавказе CASC 2018  и Европейского форума по снижению риска бедствий (ЕФСРБ), данная 

инициатива Управления ООН по Снижению риска бедствий (УСРБ ООН), финансируемая Европейской 

Комиссией, направлена на повышение устойчивости к бедствиям и изменению климата в Центральной 

Азии. Деятельность будет направлена на поддержание реализации Сендайской Программы по снижению 

риска бедствий и ЦУР путем внедрения подхода, который сменит управление бедствиями на управление 

рисками, и работать над тем, чтобы сделать страны и сообщества инклюзивными, безопасными и 

устойчивыми 

Страны Центральной Азии сталкиваются с различными угрозами, в частности землетрясениями, 
технологическими бедствиями, наводнениями и таянием ледников, которые приводят к негативному 
воздействию бедствий и климата на население и общины. За последние три десятилетия бедствия, 
связанные с природными угрозами, затронули более 10 миллионов человек и привели к убыткам почти в 
2,5 миллиарда долларов США по всему региону. Экстремальные температуры и засухи уже привели к 
значительным экономическим потерям, и их влияние, вероятно, увеличится в связи с изменением 
климата. Это сильно подрывает потенциал развития непосредственно затронутых стран, а также соседних 
стран, нивелирует c трудом завоеванные достижения в области развития и одновременно увеличивает 
гуманитарные нужды. 

 
Традиционно усилия в регионе были больше сосредоточены на реагировании на последствия бедствий, 
чем на предотвращение и снижение риска. Несмотря на то, что наблюдается небольшой прогресс в 
формировании культуры предотвращения и снижения риска, он еще не полностью 
институционализирован. Дополнительные задачи включают систематическую оценку риска бедствий, и 
информационную поддержку для инвестиционных решений с учетом риска. Кроме того, могут быть 
усилены координационные механизмы управления рисками между существующими 
правительственными учреждениями как по горизонтали, так и от центра к местному уровню. 

 • Национальные системы учета потерь при бедствиях: в отсутствие дезагрегированных данных об ущербе 

и потерях (по муниципалитетам, полу, возрасту, людям с специальными потребностями, 

производственным секторам, населению, типу инфраструктуры) существующие политики и подходы не 

способны защитить свои достижения в развитии. Данная инициатива направлена на получение 

достаточных данных, которые дезагрегированы на самом низком административном уровне, для 

улучшения их доступности и использования при разработке политики. Это также позволит улучшить 

моделирование рисков и финансовую политику, основанную на фактических данных, которые являются 

ключевыми шагами для разработки стратегий и механизмов помощи для передачи риска. Пилотные 

испытания уже были проведены в городе Каракол (Кыргызстан), а также в городах Оскемен и Риддер 

(Казахстан). 

 



 

 

Сквозные элементы будут включать общую направленность на управление риском, гендерные 

вопросы и подотчетность. 

 Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с региональным офисом УСРБ 

ООН для Европы: isdr-europe@un.org 

 

 

 

Этот проект финансируется Европейским Союзом 

 

 

«Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание публикации 

находится под исключительной ответственностью УСРБ ООН и не обязательно отражает взгляды Европейского 

Союза». 

 
    

• Национальные стратегии снижения риска бедствий и обеспечения устойчивости. Существующие 

национальные планы или стратегии управления чрезвычайными ситуациями, как правило, не учитывают 

меры по снижению или передаче рисков - они по-прежнему в основном направлены на реагирование. Эта 

область работы будет оказывать поддержку в разработке или обновлении национальных стратегий 

снижения риска бедствий с многосторонним, многоотраслевым подходом с учетом существующих и 

будущих природных (геофизических и климатических) и антропогенных рисков. 

 • Содействие региональному сотрудничеству в снижении трансграничного риска: УСРБ ООН и 

международные партнеры поддерживают создание и функционирование регионального Центра по 

чрезвычайным ситуациям и по снижению риска бедствий (ЦЧССРБ). Для повышения потенциала ЦЧССРБ 

эта инициатива будет способствовать дальнейшему расширению участия государств-членов в действиях 

Центра и формированию региональных профилей рисков, которые включают климатические прогнозы для 

стран Центральной Азии, с определением тенденций и воздействия на производственные сектора. В 

центре также будет разработана региональная система данных о потерях при бедствиях, учитывающая 

трансграничные события, суммирующая исторические события и генерирующая вероятностные сценарии. 

 • Стратегии устойчивости к бедствиям для столичных городов: Устойчивость города к бедствиям 

находится не полностью под его собственным контролем, и требует широкого участия различных 

заинтересованных сторон. В конечном счете, способность городов управлять своими рисками бедствий 

зависит от качества управления, планирования и управления и использования инновационных 

партнерских отношений. Для оказания помощи столицам Центральной Азии, УСРБ ООН, посредством 

своей Кампании по повышению устойчивости городов, окажет поддержку в разработке планов 

устойчивости городов, чтобы гарантировать снижение текущих рисков и избежание новых рисков. 

 • Вовлечение населения: В партнерстве с МФКК и его национальными обществами, данная инициатива 

направлена на повышение информированности уязвимого населения, уровня готовности и устойчивости 

к бедствиям. Это будет включать в себя мелкомасштабные структурные меры по смягчению последствий, 

нацеленные на уязвимые группы населения, обучение добровольцев и наращивание потенциала 

местных комитетов по управлению бедствиями. 
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