ПРООН и Комитет по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской
Обороне запускают в Таджикистане первую общенациональную онлайнПлатформу Оценки Рисков Множественных Опасностей
Душанбе, 29 январь 2021 г. – Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
совместно с Комитетом по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороне запустила первую
Общенациональную Платформу Оценки Рисков Множественных Опасностей в Таджикистане.
Платформа предназначена для использования в качестве инструмента визуального анализа рисков
для лучшего ландшафтного планирования и планирования по развитию заинтересованными
сторонами, специалистами по оценке рисков и лицами, принимающими решения.
«На сегодняшний день только около 20% Планов развития районов в Таджикистане включают в
себя риски и вопросы по снижению риска стихийных бедствий. Эта платформа является
краеугольным камнем планирования развития с учетом рисков на всех уровнях управления, а
также путь к тому, чтобы предотвращение и снижение рисков стали основными принципами
процесса планирования» - говорит Христофорос Политис, Заместитель Постоянного
Представителя ПРООН в Таджикистане.
Визуальная онлайн-платформа основана на данных, собранных для оценки рисков различных
опасностей, проведенной в период с 2018 по 2020 годы. Группа исследователей стремилась
определить уязвимость сообществ и инфраструктуры к стихийным бедствиям и уровень
подверженности будущим опасностям, распространенным в Таджикистане, включая наводнения,
сели, землетрясения, засухи, сильные ветры, оползни и снежные лавины.
Оценка была проведена в 58 районах Таджикистана и охватила семь типов стихийных бедствий,
наиболее распространенных в стране. Исследовательская группа провела технико-экономическое
обоснование с использованием спутниковых снимков с высоким разрешением и
специализированных данных, предоставленных национальными агентствами, заинтересованными
сторонами, а также данных открытого доступа.
Выходные карты, подготовленные с использованием Географической информационной системы
(ГИС), позволяют отображать слои карты как по отдельности так и наложено поверх других и
предоставляют пользователям возможность просматривать информацию в которой они наиболее
заинтересованы.
«В будущем, мы планируем использовать результаты оценки риска в разработке отраслевых
программ и планов социально-экономического развития регионов, реализовать мероприятия по
снижению риска стихийных бедствий с учетом уязвимости той или иной местности» - сказал
председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Рустам Назарзода.
Оценка была проведена при финансовой поддержке Правительства Японии и Швейцарского
Агентства по Развитию и Сотрудничеству.
За дополнительной информацией обращайтесь: Рухшона Нажмидинова, Аналитик по
коммуникациям ПРООН в Таджикистане (тел.: +992(44)6005600, электронная почта:
rukhshona.nazhmidinova@undp.org
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