
Международная правовая база для управления рисками стихийных 
бедствий и международные законы, правила и принципы реагирования 
на стихийные бедствия; Правовой обзор и рекомендации в контексте 
Таджикистана



Учебная сессия 2.2: Укрепление 
национальной законодательной базы 
для сокращения рисков стихийных 
бедствий



Цели и задачи сессии

По завершении данной учебной сессии, участники смогут:

• Обсудить ключевые проблемы или пробелы, которые 
можно было бы устранить или усилить при разработке 
нового или улучшении существующего законодательства 
в сферах УРБ и изменения климата; и

• Обсудить ключевые соображения или ориентиры 
относительно того, как правовая база страны сможет 
обеспечить благоприятные условия для снижения риска 
бедствий.



Мозговой штурм и обсуждение: (20 минут)

1. Сгруппируйте участников в три группы: Убедитесь, что секторы и 
женщины-участники распределены по трем группам для 
межотраслевого обсуждения и обмена мнениями.

2. Каждая группа должна ответить на вопросы следующего слайда, 
ответы да, нет или не уверен (-а). 

3. Необходимо достигнуть согласия и единого мнения в группе и 
подготовиться к пленарной презентации и обсуждению.



1. Существует ли специальный закон об управлении рисками стихийных бедствий, который 
уделяет приоритетное внимание снижению риска стихийных бедствий и адаптирован к 
условиям вашей страны? Да, нет, не уверен (-а)

2. Установлены ли четкие роли и обязанности, связанные со снижением риска, для всех 
соответствующих учреждений от национального до местного уровня? Да, нет, не уверен 
(-а)

3. Предусмотрено ли достаточно ресурсов для снижения риска бедствий? Да, нет, не 
уверен (-а)

4. Реализуют ли соответствующие секторы программы, снижающие существующие риски и 
предотвращающие создание новых рисков? Да, нет, не уверен (-а)

5. Учитываются ли в процессах развития четкие процедуры и обязанности для проведения 
оценки рисков и обеспечения учета информации? Да, нет, не уверен (-а)

Ключевые вопросы



6. Установлены ли четкие процедуры и обязанности для раннего предупреждения?
Да, нет, не уверен (-а)

7. Требуются ли образование, обучение и повышение осведомленности для 
продвижения подхода к СРБ, охватывающего все общество? Да, нет, не уверен (-а)

8. Все ли соответствующие заинтересованные стороны (т.е. гражданское общество, 
частный сектор, научные учреждения и сообщества) активно участвуют в принятии 
решений и мероприятиях по снижению риска? Да, нет, не уверен (-а)

9. Учтены ли соответствующим образом гендерные факторы, в том числе особые 
потребности уязвимых категорий лиц в текущем управлении рисками стихийных 
бедствий? Да, нет, не уверен (-а)

10. Созданы ли надлежащие механизмы для обеспечения выполнения обязанностей и 
защиты прав? Да, нет, не уверен (-а)

Ключевые вопросы (ii)



Пленарные центральные вопросы: (10 минут)

1. На какой из десяти (10) вопросов в Вашей группе было трудно найти 
единый ответ и прийти к единому мнению? Почему?

2. На какой из десяти (10) вопросов в Вашей группе было легко прийти к 
соглашению или консенсусу (ответ должен быть либо да, не уверен (-а), 
или нет)?

3. Глядя на ваш собственный сектор, на какие вопросы Вы ответили нет или 
не уверен (-а)?



Что следует за ответами на 
вопросы?



• Он будет поддерживать реализацию 
обязательств, принятых в рамках Сендайской 
рамочной программы.

Важность контрольного перечня 
вопросов

• Это поможет странам определить:

✓ Сильные стороны и пробелы в правовой 
базе

✓ Если необходимо уделять больше внимания 
реализации

✓ Если необходима разработка и пересмотр 
законодательства



Ожидаемые результаты использования контрольного 
перечня вопросов:

АНАЛИЗ

ПРИОРИТЕТЫ

ДИАЛОГ

Чёткий обзор сильных сторон и пробелов в существующей 

законодательной базе, как в плане содержания 

законодательства, так и в плане реализации

Выявление приоритетных областей деятельности для того, 

чтобы  привести внутригосударственную правовую базу в 

соответствие с Сендайской рамочной программой

Усиление диалога и понимания между различными субъектами, 

участвующими в регулировании сокращения рисков стихийных 

бедствий 



Как усилить законодательство в 
сфере управления рисками 

стихийных бедствий в стране?



Пробелы, которые необходимо устранить в сферах изменения климата и 
сокращения рисков стихийных бедствий (Отобранный – (i)

1. Требуется более систематическая и подробная проработка мер по климату и СРБ в
различных секторах с назначением соответствующих министерств, ведомств и
других органов, ответственных за реализацию, с возможностью юридических
санкций за несоблюдение.

2. Обеспечение взаимодействия между стратегиями адаптации к изменению
климата, сокращению рисков и смягчению последствий стихийных бедствий, что
включает в себя:

- В том числе, устойчивое управление окружающей средой.
- Содействие и продвижение здоровой экосистемы.
- Продовольственная безопасность, как цель климатически безопасного

сельского хозяйства.

Источник: выдержка из проектного документа 2 НПУРСБ CONS-1: Правовой обзор



Пробелы, которые необходимо устранить в сферах изменения климата и 
сокращения рисков стихийных бедствий (Отобранный – ii)

3. Более подробная информация о том, как информация об оценке риска будет 
собираться во всех секторах, анализироваться и распространяться, включая 
конкретные опасности, которые могут потребовать различных подходов, и как 
эта информация эффективно используется при планировании, установлении 
приоритетов, финансировании и реализации.

4. Включение положений об усилении соответствующих кодексов и политики по 
повышению безопасности жилья и инфраструктуры.

5. Положения, гарантирующие, что гендерные потребности и потребности 
других групп с особыми уязвимостями рассматриваются как часть выявления и 
планирования рисков.

Источник: выдержка из проектного документа 2 НПУРСБ CONS-1: Правовой обзор



Заключительная групповая работа, обсуждение и презентация: 
(30 минут)

1. Работайте в тех же группах, в которых работали до этого
2. Проведите мозговой штурм и обсудите, как вы будете устранять конкретный 

пробел, назначенный вашей группе.
3. Используя предоставленный Вам Контрольный перечень вопросов по 

законодательству и снижению риска бедствий (и другие справочные 
материалы), сосредоточьтесь на том, что необходимо для улучшения 
реализации и/или требуется ли разработка и пересмотр законодательства 

4. Будьте как можно более конкретными
5. Подготовьтесь представить свои результаты группе



Дополнительные вопросы и 
обсуждения?



Ссылки:

• Контрольный список для законодательства, подготовки к бедствиям и реагирования (ПРООН, 
МФКК 2015) https://www.ifrc.org › Global › IDRL › Publications

• Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий 
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

• Выдержка из проектного документа 2 НПУРСБ CONS-1: Правовой обзор

https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20Oct2015%20EN%20v4.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20Oct2015%20EN%20v4.pdf


БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


