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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСТАНА И ГУМАНИТАРНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

УЛУЧШАЮТ ГОТОВНОСТЬ К ПРИРОДНЫМ БЕДСТВИЯМ 
 

(Бишкек, 25 ноября 2016): сегодня гуманитарные партнеры завершили учения по 

реагированию на разрушительное землетрясение. 

Основной целью учений было понять, насколько хорошо гуманитарное сообщество 

в Кыргызстане готово совместными усилиями помочь стране оправиться и людям 

вернуться к нормальной жизни после крупномасштабных бедствий. 

Более 70 представителей местных и международных организаций приняли участие 

в учениях. Среди них представители ООН, международного движения Красного 

креста и Красного полумесяца. 

Примечательно было участие правительства Кыргызской Республики, которое 

было представлено рядом министерств, в дополнение к Министерству по 

чрезвычайным ситуациям. «Очень важно проводить подобные мероприятия, чтобы 

люди на практике могли понять свою роль и осознать, что бедствие может всегда 

произойти и нужно быть к этому готовым.», - сказала Жылдыз Токторбаева, 

Руководитель Отдела Международного сотрудничества МЧС КР.   

 

Учения были организованы согласно международному руководству и передовому 

опыту других стран. После ознакомления со сценарием бедствия, участников 

попросили действовать, как если бы они на самом деле реагировали на ЧС, 

полагаясь на свой опыт, знания и экспертизу. В течение меньше чем 10 часов 

учений участники проработали первые 10 дней настоящей гуманитарной операции. 

“Это симуляционное учение проверило нашу готовность к бедствиям. Участники 

улучшили понимание различных структур и ролей в реагировании и стали более 

подготовленными к чрезвычайным ситуациям. Они будут знать как обеспечить 

эффективную помощь для пострадавших людей в начальной фазе после ЧС.” 

Подчеркнул Александр Аванесов, Постоянный координатор системы ООН. 

Ежегодно в Кыргызстане происходят около 200-300 сезонных бедствий таких как 

наводнения, сели и оползни. При этом в Кыргызстане наиболее высокий риск 

возникновения бедствий сейсмического характера по Центральной Азии. 

Последнее землетрясение произошло всего год назад в Ошской области.  
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Организатором учений выступило региональное представительство УКГВ ООН 

для стран Кавказа, Центральной Азии и Украины. В команду ведущих учений 

вошли региональные представители крупных гуманитарных организаций – 

Всемирной продовольственной программы, Еврокомиссии, Международная 

Федерация обществ красного креста и полумесяца, Международная организация по 

миграции (МОМ), и УКГВ ООН. Учение прошло при поддержке Группы по 

координации реагирования на ЧС, МОМ и УКГВ ООН. 
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