
 

 

Финансируемый ЕС проект помогает Таджикистану в управлении информацией 

о бедствиях. 

 

20-21 июля 2022 

ДУШАНБЕ - Более 20 экспертов из региональных отделений Комитета по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне Таджикистана приняли участие в учебном семинаре по 

использованию программного обеспечения для управления информацией о бедствиях 

DesInventar-Sendai, которое используется для учета ущерба и потерь в результате стихийных 

бедствий. Семинар финансировался Европейским Союзом (ЕС) и был организован 

Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН) 

в рамках инициативы по повышению устойчивости к бедствиям и изменению климата в 

Центральной Азии.  

Мониторинг данных о потерях в результате стихийных бедствий очень важен для снижения 

риска бедствий, поскольку эта информация позволяет экспертам анализировать тенденции и 

улучшать меры по обеспечению готовности к стихийным бедствиям, смягчению их 

последствий и предотвращению. Система DesInventar-Sendai поддерживает диалог по 

управлению рисками и планированию уменьшения опасности бедствий между всеми 

заинтересованными сторонами на местном и национальном уровнях. Система позволяет 

анализировать тенденции и последствия стихийных бедствий с учетом широкого спектра 

отраслевых и социально-экономических аспектов. Эта информация используется для 

планирования национальных программ развития, инвестиций и снижения риска бедствий, а 

также в национальной отчетности о достижении целей Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. с помощью онлайн-инструмента Sendai Monitor, и 

для достижения Целей устойчивого развития ООН. 

Следующий шаг инициативы, который будет осуществляться при поддержке экспертов из 

Фонда CIMA и Азиатского центра обеспечения готовности к стихийным бедствиям (ADPC), 

будет способствовать сбору исторических данных о предыдущих бедствиях и внесет вклад в 

разработку профиля рисков на основе человеческих и экономических потерь, о которых 

сообщалось в стране за последние десятилетия. 

Общая информация 

Финансируемый Европейским Союзом проект «Повышение устойчивости к бедствиям и 

ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в 

Центральной Азии», реализуемый Управлением Организации Объединенных Наций по 

Снижению Риска Бедствий (УСБР ООН), оказывает поддержку странам региона в реализации 

приоритетов Сендайской рамочной программы. Проект поддерживает укрепление 

региональной координации, разработку региональной стратегии СРБ, национальные системы 

учета потерь от стихийных бедствий и снижение риска бедствий на уровне сообщества. На 

местном уровне проект поддерживает разработку стратегий повышения устойчивости 

бедствиям в столичных городах. ЕС выделил 3,750,000 евро на трехлетнюю реализацию этого 

проекта. 

 



 

Для дополнительной 

информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Абдурахим Мухидов, Региональный Менеджер программы УСРБ ООН, по адресу: 

muhidov@un.org 

Делегация ЕС в Казахстане, по адресу: delegation-kazakhstan-pic@eeas.europa.eu        
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