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УЧЕНИЯ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
ПРОШЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
(Душанбе, 13 октября 2016) – после сотни срочных электронных писем и
поспешных встреч, гуманитарные партнеры в Душанбе отложили свои
гаджеты и завершили двухдневное учение по реагированию на стихийные
бедствия.
В связи с высокой предрасположенностью Таджикистана к природным
бедствиям, гуманитарные организации, входящие в состав Группы быстрой
оценки и координации при ЧС (РЕАКТ), регулярно проводят симуляционные
учения, которые помогают им понять, насколько хорошо гуманитарное
сообщество в регионе готово к реагированию на крупномасштабные
чрезвычайные ситуации. Комитет по чрезвычайным ситуациям Республики
Таджикистан возглавляет РЕАКТ, в состав которого входят все
гуманитарные организации, действующие в стране.
«С помощью этих упражнений мы пытаемся воссоздать атмосферу
реагирования на крупномасштабные бедствия, такие как например,
разрушительные землетрясения», сказал глава регионального отделения
УКГВ ООН для стран Кавказа и Центральной Азии, г-н Марсель Вассен.
«Перед участниками стоит ряд приоритетных задач. При это им необходимо
думать и действовать как одна команда, как цельное гуманитарное
сообщество. Ведь это упражнение предоставляет уникальную возможность
отработать реагирование на крупное бедствие оперативно, эффективно
своевременной и скоординированно.»
За последние десять лет, почти три миллиона человек, что составляет
более одной трети от общей численности населения Таджикистана,
пострадали в результате стихийных бедствий: наводнений, оползней,
землетрясений и экстремальных температур. Среди стран Центральной
Азии Таджикистан также занимает первое место с точки зрения рисков
возникновения бедствий с последствиями, превышающими потенциал
реагирования самой страны.
«Это настоящее удовольствие работать в команде со столь эффективными
и высоко профессиональными людьми. Эти учения помогут нам наладить
готовность и координацию усилий по реагированию на бедствия», отметила
и.о. Постоянного координатора ООН в Таджикистане г-жа Люция Элми.
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Проведение данного мероприятия совпало с Международным днем
снижения рисков бедствий, который в этом году поднимает для обсуждения
вопросы о неравенствах. "Страны с высоким уровнем дохода несут
огромные экономические потери в случае стихийных бедствий, но люди в
странах с низким уровнем дохода платят своей жизнью," сказал
Генеральный секретарь ООН в своем послании сегодня.

2

