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Финансируемый Европейским Союзом проект по повышению устойчивости общин к 

стихийным бедствиям в Марыйском и Балканском регионах Туркменистана 

 

Ашхабад, апрель 2022 – Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению 

опасности бедствий (УСРБ ООН) в сотрудничестве с Международной Федерацией обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) и Национальным обществом Красного 

Полумесяца Туркменистана организовало мониторинговые миссии в Марыйский и 

Балканский регионы для оценки прогресса в деятельности по снижению риска бедствий на 

уровне общин, которая осуществляется в рамках финансируемой Европейским Союзом 

инициативы “Повышение устойчивости к стихийным бедствиям и ускорение реализации 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии”.  

Мероприятия по снижению риска бедствий на уровне общин направлены на снижение 

уязвимости и увеличения способности людей справляться с опасностями. На основе оценок 

уязвимости и потенциала в Марыйском и Балканском регионах в целевых сообществах были 

созданы Комитеты по снижению риска бедствий (КСРБ), включающие представителей 

общественных организаций, учителей, работников гражданской обороны и местных органов 

власти. Мониторинговая миссия наблюдала за деятельностью КСРБ по наращиванию 

потенциала общин в области выявления опасностей и принятия превентивных мер против 

наводнений, засух, нехватки воды и других потенциальных бедствий. Результаты работы в 

деревнях, подверженных наводнениям, включают ремонт ограждений и установку 

освещения, в то время как в общинах, подверженных засухам и нехватке воды, были 

установлены глубоководные колодцы. 

Мониторинговая миссия также включала встречи со школьниками для обмена знаниями и 

опытом в области предотвращения стихийных бедствий и борьбы со стихийными 

бедствиями, а также для расширения их понимания концепции «строить лучше, чем было». 

Была подчеркнута ключевая важность участия молодежи в снижении рисков стихийных 

бедствий, а учащиеся узнали о кампании "Предупреждение бедствий спасает жизни". 

Учащимся также было предложено принять участие в творческом конкурсе, организованном 

УСРБ ООН при финансовой поддержке Европейского союза в ознаменование 

Международного дня по снижению риска бедствий в октябре 2022 года. 

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 сообществ. На 

местном уровне проект поддерживает разработку стратегий повышения устойчивости к 

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

проекта. 

В рамках инициативы, финансируемой ЕС, УСРБ ООН сотрудничает с Международной 

Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в целях повышения 

устойчивости общин посредством комплексных мер по снижению риска бедствий в общинах, 



наиболее подверженных риску бедствий, в пяти странах Центральной Азии. УСРБ ООН 

помогает местным сообществам мобилизовать ресурсы для удовлетворения их потребностей 

посредством различных информационно-просветительных мероприятий. 

 

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

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

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

muhidov@un.org 

Огулгерек Аннаева, Национальных технический специалист УСРБ ООН, по адресу: 

ogulgerek.annayeva@un.org 
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