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В АЛМАТЫ СТАРТОВАЛА ЧЕТВЕРТАЯ  ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ  РИСКОВ (CARRA)  

Алматы, 17 октября - Более 30 представителей региональных международных организаций 
и правительственных структур стран Центральной Азии собрались в Алматы на 
Центрально-Азиатской региональной конференции по оценке рисков (CARRA) для того, 
чтобы достичь соглашения о коллективных мерах, которые необходимо принять для 
обеспечения полной готовности к предстоящей зиме. Участники конференции выявят 
потребности и ресурсы в области управления информацией, оценки уязвимостей и систем 
раннего оповещения в индивидуальных странах и региона в целом.  

«Чрезвычайные ситуации будут продолжать происходить в Центральной Азии – и многое 
зависит от нас, практиков, от местных и международных организаций, а также 
национальных органов власти, насколько тесно мы будем сотрудничать для эффективного 
предупреждения, реагирования на будущие бедствия и уменьшения их негативных 
последствий.  В этом и заключается цель конференции CARRA», -  сказал Марсель Вассен, 
представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в странах Кавказа 
и Центральной Азии. 

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) впервые организовала 
CARRA в 2008 году в ответ на кризисы, которые затронули миллионы людей в Кыргызстане 
и Таджикистане. Суровая зима 2008 года, гидрологическая засуха и нехватка 
гидроэлектроэнергии застали врасплох правительства, национальные и международные 
гуманитарные  организации, вследствие чего целые сообщества остались без постоянного 
доступа к продуктам питания и были вынуждены прибегнуть к отчаянным и не всегда 
безопасным способам отопления своих домов. 

С момента создания CARRA развилась в решающий форум, который объединяет ключевых 
людей для продвижения региональной оценки рисков, анализа готовности к стихийным 
бедствиям и мер их предотвращения. В этом году CARRA основывается на достигнутых в 
ходе конференции 2011 года договоренностях и разработанном плане по уменьшению 
рисков стихийных бедствий.  

«В этом году конференция CARRA сосредоточена на оценке рисков, управлении 
информацией и раннем предупреждении – это направления, которые были определены как 
основополагающие на прошлогоднем совещании. Конференция также посвящена 
интеграции ключевых секторов, таких как социальная защита, сельское хозяйство и водные 
ресурсы в рамках комплексной системы управления рисками», - сказал Майкл Турман, 
координатор Бюро ПРООН по предотвращению кризисов и восстановлению (BCPR). 

В течение двух дней и предварительной рабочей встречи, проведенной 16 октября, 
представители Организации Объединенных Наций, ведущие банки развития, 
международные неправительственные организации и правительства стран Центральной 
Азии выработают совместный план действий с конкретными реалистичными мерами.  

Конференция CARRA организована благодаря сотрудничеству между Региональным 
офисом ПРООН для стран Европы и СНГ и  Региональным офисом Управления ООН по 
координации гуманитарных вопросов  для стран Кавказа и Центральной Азии. 

 


