
Внедрение управления рисками стихийных 
бедствий в государственные учреждения



Сессия 5.3 Внедрение вопросов управления 
рисками стихийных бедствий и изменения климата 
из национальных стратегий, программ, и планов в 
действие на местном уровне



Взаимозависимость бедствий и развития: обзор

Бедствия тесно связаны с развитием. Эта связь имеет три 
отдельных, но взаимосвязанных аспекта:

• Бедствия подрывают достижения в области развития;

• Дефицит развития создает риски бедствий; а также

• Развитие создает новые риски бедствий, которые 
усугубляют существующие уровни риска.



Основное 
направление?

Боковое 

направление?



Сделать основным направлением (v):

Чтобы внести что-то в идеи, отношения или 
действия, которые разделяются большинством 
людей и считаются нормальными или 
традиционными; чтобы привлечь внимание к 
господствующей тенденции



Что мы подразумеваем под ‘активным 
внедрением’?

• Активное внедрение – это ‘процесс’… чтобы сделать
‘нормальный процесс’

• Не разовое мероприятие… а скорее непрерывное от 
краткосрочного до долгосрочного.

• Это не самоцель… а скорее стратегический подход.



Внедрение управления рисками бедствий в процесс 
развития представляет собой: динамический процесс с 
целью ....

«Обеспечение того, чтобы текущее и 
будущее развитие не увеличивало 
уязвимость людей перед стихийными 
бедствиями»

Но существуют ли критические области или 
масштабы внедрения управления рисками 
бедствий в процесс развития?...



Внедрение управления рисками бедствий и изменения 
климата

Шесть (6) важных принципов “процесса внедрения’:



Национальная стратегия Республики Таджикистан по 
сокращению рисков стихийных бедствий на период 2019-2030 гг.

1. Внедрение управления рисками стихийных 
бедствий в процесс планирования развития.

2. Национальная платформа высокого уровня по 
СРБ, возглавляемая заместителем премьер-
министра, с представителями всех отраслевых 
министерств, участвующих в управлении до и 
после стихийных бедствий.
3. Регулярно проводить консультации по 
внедрению управления рисками бедствий в 
стратегии, планы и программы развития.



Национальная стратегия Республики Таджикистан по 
сокращению рисков стихийных бедствий на период 2019-2030

Размышление и обсуждение:

✔Как обстоят дела в этих трёх 
областях?

✔Какие проблемы возникают в 
этих областях?

✔Как вы думаете, что нам нужно 
делать по-другому?

1. Внедрить управление рисками бедствий 
в планирование процесса развития

1. Национальная платформа высокого 
уровня по СРБ, возглавляемая 
заместителем премьер-министра, с 
представителями всех отраслевых 
министерств, участвующих в 
управлении до и после стихийных 
бедствий. 

1. Регулярно проводить консультации по 
внедрению управления рисками 
бедствий в стратегии, планы и 
программы развития.



Внедрение в планирование на местном уровне
планирования развития на районном уровне (DDP)

Стремитесь снизить уязвимость и повысить устойчивость на 
местном/общинном уровне. 

1. Привлечение местных сообществ для оказания воздействия на процесс 
принятия решений.

1. Разработка планов по сокращению рисков стихийных бедствий в рамках 
планов развития на районном уровне: 
- Анализ ситуации
- Отраслевые цели и стратегия развития
- Программа развития и приоритеты в сфере управления рисками 

стихийных бедствий



Внедрение в планирование на местном уровне
планирования развития на районном уровне (DDP)

Разделы, посвящённые управлению рисками 
бедствий в планировании развития на 
районном уровне: 

1. Динамика бедствий и общий ущерб
2. Основные типы стихийных бедствий, 

характерные для района и подрайона
3. Имеющаяся районная структура 

подготовленности к бедствиям и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 

4. Основные проблемы, связанные с риском 
бедствий в районе

5. Рекомендации по сокращению рисков 
стихийных бедствий



Внедрение в планирование на местном уровне
планирования развития на районном уровне (DDP)



www.cesdrr.org

Center for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR)

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


