Улучшение условий жизни в Центральной
Азии путем предупреждения катастроф
Помощь Переходному Развитию

Контекст
Центральная Азия относится к регионам мира с наиболее
высоким уровнем подвержения стихийным бедствиям.
Землетрясения, наводнения и экстремальные погодные
условия (заморозки, засуха) случаются здесь часто и
наносят ущерб слою населения, наиболее уязвимой
природным бедствиям Землетрясения несут за собой самую
большую угрозу. Две трети населения Центральной Азии
живут под постоянной угрозой землетрясения. Каждую
весну сели разрушают деревни и инфраструктурные
объекты в горных и приграничных районах Таджикистана,
Узбекистана, Кыргызстана и южного Казахстана. А их
частота и масштаб влияния будут только набирать силу с
изменением климата. На сегодняшний день государство
может осуществить эффективную и быструю помощь или
помощь по восстановлению и предупреждению бедствий
в ограниченных объемах. Еще сложнее оказывать помощь
в условиях часто непроходимых границ, которые проходят
через деревни и инфраструктурных объектов; а механизмов
по оказанию экстренной помощи и предупреждения
катастроф просто не существует. Чрезвычайно бедное
население этого региона не в состоянии самостоятельно
защитить себя или предотвратить наступление бедствия,
следовательно, находится под угрозой потери средств к
существованию.

Цели
Целью проекта структурообразующей помощи в
переходном периоде, способствующей развитию, является
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усиление жизнеустойчивости людей и институтов против
последствий кризисов, конфликтов и экстремальных
явлений природы, а также создание условий для принятия
мер по восстановлению и устойчивому развитию. В
контексте самого проекта можно назвать следующую
цель: «Укрепление сотрудничества органов чрезвычайных
ситуаций в Центральной Азии, сокращение уровня опасности
для жителей сел и приграничных территорий в западной
части Ферганской долины, в особенности, находящихся под
угрозой воздействия природных бедствий, и улучшение их
жизненных условий».

Мероприятия
Проект работает на разных уровнях: На местном уровне
путем мероприятий по предотвращения катастроф и
улучшения продовольственной безопасности проект
содействует увеличению потенциала местных жителей в
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Строительные работы на канале для селевых потоков в
Кулунду, Баткен
Увеличение потенциала при оказании самостоятельной
помощи местными силами с представителями Красного
полумесяца в Мин Оруке, Баткен

оказании самопомощи и в востановлении в проектном
регионе Ферганской долины. На областном и национальном
уровне содействуют государственным и негосударственным
структурам (Красный Полумесяц) в развитии их
потенциала при оказании быстрой и эффективной помощи
в чрезвычайных ситуациях. На региональном уровне
поддерживается межгосударственное сотрудничество
министерств чрезвычайной ситуации и обществ Красного
полумесяца Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана,
с целью улучшения условий оказания трансграничной
помощи.

Результаты
При поддерже Общества Красного Полумесяца местные
команды спасателей прошли обучение по оказанию первой
помощи и получили необходимое оборудование. В итоге был
увеличен потенциал самопомощи в восьми селах, наиболее
уязвимых перед природными бедствиями. Эти команды в
основном состоят из местных опытных жителей, которые
могут внести свой вклад в предотвращение стихийных
бедствий на сельском уровне. Их многолетний опыт дал
основу для планирования и реализации мероприятий
в области инфраструктуры совместно с сельскими
общинами:возведение защитных стен, укрепление берегов,
строительство каналов для отвода селевых потоковв
целях защиты домов, полей, оросительных систем и
инфраструктуры. В результате жители внесли значительный
вклад в защиту жизненных условий в этих деревнях.

Издатель

Благодаря поддержке проекта, региональный центр по
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных
бедствий в Алматы вносит важный вклад в улучшение
трансграничного сотрудничества в области готовности к
стихийным бедствиям. А также, национальные платформы
по снижению риска бедствий в странах Центральной Азии
стали лучше связаны между собой, и предприняли первые
шаги на пути к созданию региональной платформы.
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На региональном уровне был усилен потенциал органов
чрезвычайных ситуаций путем оснащения оборудованием,
проведения тренингов и установления связи друг с другом.
Комитет по чрезвычайным ситуациям г. Худжант, Республика
Таджикистан, получил поддержку по созданию тренингцентра, который в перспективе будет использован в целях
подготовки команд спасателей Таджикистана, а также их
партнеров из Кыргызстана. Областные отделения Общества
Красного Полумесяца в городах Баткен (Кыргызстан) и
Худжант (Таджикистан) получили средства и оборудование
для оказания быстрой и эффективной помощи в
чрезвычайных ситуациях на трансграничном уровне.
Совместно с Программой МСУОБ ООН (Международная
Стратегия Уменьшения Опасности Бедствий), Обществом
Красного Полумесяца и МЧС в рамках оценки риска бедствий
в девяти малых городах западной части Ферганской долины
(Кыргызстан и Таджикистан) сознательность местных
властей о природных бедствиях на национальном уровне
была повышена. В результате была укреплена связь
соответствующих участников между собой.
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