ПРООН УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЧАСТНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И КОМИТЕТОМ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Хорог, 28 июня 2019 года-Операторам туристического сектора совместно с государственными
органами было поручено разработать планы действий для обеспечения безопасности туристов в
чрезвычайных ситуациях. Эти планы были согласованы на семинаре ПРООН в Хороге, целью
которого является укрепление сотрудничества между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне (КЧС) и частными предпринимателями в Таджикистане.
Семинар является частью мероприятий и координационных совещаний, направленных на повышение
устойчивости к природным явлениям за счет укрепления потенциала местных предпринимателей,
включая, но не ограничиваясь, туристическими операторами.
Значимую роль в повышении устойчивости к стихийным бедствиям в наиболее уязвимых районах
Таджикистана играет уровень готовности местных предпринимателей, так как они чаще оказываются
первыми поставщиками провизии для местного населения в случае стихийных бедствий.
ПРООН совместно с КЧС, Комитетом по развитию туризма и Торгово-промышленной палатой
работает над созданием платформы для обсуждения и поиска эффективных решений в данной
области в тесном сотрудничестве с предпринимателями.
ПРООН планирует охватить все регионы страны для масштабного расширения сотрудничества во
всех областях, подверженных природным катаклизмам. Ранее семинары по управлению рисками и
планированию стихийных бедствий в частном секторе были проведены в городах Душанбе, Худжанд,
Бохтар и Куляб. В ГБАО было проведено два семинара, посвященных улучшению управления
рисками стихийных бедствий, а также обеспечению безопасности туристов. Заместитель председателя
ГБАО г-н Умеджон Носирзода посетил оба мероприятия.
ГБАО входит в число самых уязвимых регионов к стихийным бедствиям, включая землетрясения и
наводнения, отмечая трагические последствия в 2015 году. Само существование Сарезского озера,
образованного сто лет назад в результате мощного оползня, является напоминанием о драматическом
характере особенностей окружающей среды в восточном Таджикистане.
Семинары были организованы Программой Развития Организации Объединенных Наций в
партнерстве с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве
Республики Таджикистан, Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики
Таджикистан и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан при финансовой
поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.
***
ПРООН тесно сотрудничает с людьми на всех уровнях общества, помогая в построении наций,
способных противостоять кризису, а также управлять и поддерживать уровень такого
экономического роста, который улучшает качество жизни каждого человека. Присутствуя на
местах в более чем 170 странах и территориях, мы можем предложить глобальную перспективу и
глубокое понимание местной специфики, чтобы помочь в создании новых возможностей и
построении жизнеспособных наций.

