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Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

В ТАДЖИКИСТАНЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ПАРТНЕРЫ ГОТОВЯТСЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

(Душанбе, 29 марта 2013 г.) – Представители агентств системы ООН, международных и 
местных НПО, а также Международного движения красного креста и красного полумесяца 
собрались на двухдневные учения с целью пересмотра и улучшения эффективности 
общей координации реагирования на потенциальные широкомасштабные бедствия. 

Таджикистан подвержен возникновению природных бедствий. В 2012 году более 300 
природных катаклизмов различного масштаба произошло в этой небольшой стране. Как 
правило, эти стихийные бедствия приходились на одни и те же уязвимые семьи, живущие в 
зонах повышенного риска. Наибольшую потенциальную разрушительную угрозу 
представляет мощное землетрясение.   

Учения преследовали цель проверить, насколько ключевые действующие лица в данной 
сфере в Таджикистане, призванные реагировать на чрезвычайные ситуации, способны 
понимать и координировать свои действия и обязательства. В прошлом году партнеры в 
гуманитарной области пересмотрели и обновили Таджикистанский межучережденческий 
план действий на случай чрезвычайных ситуаций - совместный план, который 
рекомендует, кто и что будет предпринимать в случае крупных бедствий, и каковы 
наиболее вероятные сценарии катастроф в стране. Учения позволили применить этот план 
в действии и выявить его пробелы и несоответствия.  

В ходе двухдневых учений, участники собрались вместе и последовали одному 
реалистичному сценарию крупномасштабного землетрясения в одном из больших городов 
Таджикистана. Участники были вовлечены в среду быстро меняющегося контекста, 
интенсивно растущего числа задач и приоритетов, и огромной потребности в адекватной 
информации для СМИ и пострадавшего населения. 

Учение было организовано совместно с Детским фондом ООН, Управлением ООН по 
координации гуманитарных вопросов и Всемирной Продовольственной Программой. 
Организаторы отметили удовлетворительную степень готовности как основной результат 
учений.  

"Посредством тестирования Межучережденческого плана действий на случай ЧС, 
участники поняли важность подобных совместных мероприятий и выработали соглашения 
о том, что можно сделать вместе на этапе готовности, чтобы четко отреагировать на 
подобные чрезвычайные ситуации в будущем", сказал глава Регионального офиса для 
стран Кавказа и Центральной Азии УКГВ ООН Марсель Вассен. 


