
Большинство стран Централь-
ной Азии подвержены стихий-

ным бедствиям и техногенным ка-
тастрофам. Также, немаловажной 
и давней проблемой региона яв-
ляется политическая нестабиль-
ность.  В связи с этим, МОМ реали-
зовала множество программ, на-
правленных на постконфликтную 
деятельность, а также на сокраще-
ние рисков стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций. В данной 
области МОМ работает по следу-
ющим приоритетным направлени-
ям:

•	 Поддержание стабильности 
посредством разработки и 
внедрения мер по укреплению 
социального взаимодействия 
между различными этниче-
скими группами, включая кон-
сультационные услуги и пере-
направление;

•	 Расширение социально-
экономических возможностей 
населения, подверженного 
конфликтам, включая лиц без 
гражданства, этнические мень-
шинства и молодежь; 

•	 Поддержка  деятельности по 
сокращению рисков стихий-
ных бедствий в качестве меры 
снижения негативных послед-
ствий  экологических ката-
строф и связанной с ними вы-
нужденной миграции; 

•	 Повышение национального 
потенциала в области преду-
преждения, снижения рисков 
и реагирования на стихийные 
бедствия и техногенные ката-
строфы;

•	 Осуществление проектов по 
повышению готовности к чрез-
вычайным ситуациям,  участие 
в группах по оказанию гума-
нитарной помощи, сотрудни-
чество с другими организаци-
ями в оказании помощи ми-
грантам и беженцам в случае 
гуманитарной катастрофы. 

Чрезвычайные ситуации и пост-
конфликтная деятельность

С целью укрепления и продви-
жения социальной сплоченности, 
МОМ использует различные мето-
ды и  реализует различные меро-
приятия на местном уровне. 

Для поддержания толерантности 
и разрешения конфликтов среди 
детей, совместно с органами мест-
ного самоуправления, школами и 
НПО партнерами разрабатывают-
ся и реализуются программы для 
школ. Они включают деятельность 
по укреплению взаимодействия 
между моноэтническими и муль-
тиэтническими школами и сооб-
ществами, а также создание воз-
можностей для подобного взаимо-
действия.  

Программы по реагированию на 
чрезвычайные ситуации и пост-
конфликтная деятельность МОМ 
основаны на обширном  опы-
те организации в этой области. 
МОМ имеет богатый опыт работы 
в регионах, пострадавших от сти-
хийных бедствий, таких как зем-
летрясение в Гаити и наводнения 
в Пакистане. Также, МОМ реали-
зовывала постконфликтные про-
граммы  в Ираке, Сьерра-Леоне 

и Балканах. С целью искорене-
ния причин конфликтов и обе-
спечения плавного перехода от 
постконфликтной деятельности к 
программам по развитию, МОМ 
тесно сотрудничает с органами 
местного самоуправления, Пра-
вительствами и образовательны-
ми учреждениями.

Проекты по снижению рисков сти-
хийных бедствий 

В тесном сотрудничестве с орга-
нами местного самоуправления и 
гражданским сектором, МОМ про-
должит свою деятельность в обла-
сти снижения рисков  стихийных 
бедствий. С привлечением средств 
массовой информации, будут про-
водиться информационные кам-
пании для населения о способах 
защиты и сокращении рисков сти-
хийных бедствий. Посредством 
проведения обучающих меропри-
ятий по снижению рисков чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бед-
ствий и конфликтов, а также ре-
ализации проектов по развитию 
инфрастуктуры, будет повышать-
ся потенциал правительства,  ор-
ганов  местного самоуправления и 
сообществ. 

Управление чрезвычайными ситуациями, сни-
жение рисков стихийных бедствий и посткон-
фликтная деятельность в Центральной Азии
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Построение мира среди молодежи и 
детей Ошской и Джалалабадской об-
ластей 

Межэтнические столкновения в г. Ош 
на юге Кыргызстана в июне 2010 года, 
повлекли гибель сотен людей; тысячи 
остались без крова. Нарастающая го-
дами межэтническая напряженность 
между кыргызами и узбеками в Фер-
ганской Долине, вылилась в конфликт 
. Причиной противостояния послужи-
ло множество факторов, включая от-
сутствие сплоченности между этниче-
скими группами на юге, высокий уро-
вень безработицы и низкий уровень 
образования населения.     

Программа МОМ по построению 
мира среди молодежи будет осущест-
вляться в течение 2011 года. Ее цель 
заключается в построении мира и 
стабильности в Ферганской Долине 
путем разработки и внедрения мер 
по укреплению социальной спло-
ченности среди молодежи, а также в 
образовательной системе. Для этого 
будет реализован ряд мероприятий. 
Профтехучилища в сельской мест-
ности будут обеспечены современ-
ным оборудованием, преподаватели 
пройдут тренинги по толерантности, 
а также будут организованы центры 
по трудоустройству выпускников про-
фтехучилищ. В пяти пилотных школах 
будут реализованы интенсивные про-
граммы по толерантности. 

У МОМ имеется значительный опыт 
в организации профессиональной 
подготовки. В рамках программы по 
противодействию торговле людьми, 
на протяжении многих лет МОМ ока-
зывает реинтеграционную помощь 
жертвам торговли людьми через обра-
зовательные программы и организа-
цию профессионально-технического 
обучения для пострадавших от рабо-
торговли. В рамках программы по по-
строению мира, МОМ будет опираться 
на свой опыт в данной сфере, а также 
на партнерство с неправительствен-
ными организациями.

Оказание юридической помощи на-
селению юга Кыргызской Республики 

Данный шестимесячный проект на-
правлен на оказание юридической 
помощи (создание консультационных 
центров) жителям Ошской и Джалал-
абадской областей, пострадавшим в 

ходе межэтнических столкновений 
на юге Кыргызской Республики. Про-
фессиональные юристы и нотариусы 
будут предоставлять юридические 
консультации и услуги сотням семей, 
потерявшим имущество во время ме-
жэтнического конфликта. В частности, 
семьям будет оказана помощь в вос-
становлении испорченных и утерян-
ных во время беспорядков докумен-
тов, удостоверяющих личность и под-
тверждающих право собственности.  
Для успешной реализации данного 
проекта, МОМ будет привлекать НПО 
партнеров, работающих на Горячих 
линиях и в Центрах содействия ми-
грантам. 

Снижение рисков стихийных бед-
ствий

В рамках программы DIPECHO при 
финансовой поддержке ECHO  - Де-
партамента Европейской Комиссии 
по оказанию гуманитарной помощи,  
МОМ реализовала проект по повыше-
нию потенциала сообществ и органов 
местного самоуправления в регионах, 
подверженных стихийным бедствиям. 
Основная цель проекта – сокращение 
уязвимости населения, проживающе-
го в опасных зонах, повышение осве-
домленности, укрепление потенциала 
органов местного самоуправления в 
области планирования и подготовки к 
чрезвычайным ситуациям. 

При финансовой поддержке Швей-
царского Бюро по сотрудничеству, 
МОМ оказала содействие Министер-
ству чрезвычайных ситуаций Кыргыз-
ской Республики в создании Учебного 
центра подготовки к ЧС на базе Цен-

тральных курсов гражданской защиты 
при МЧС КР. Учебный центр был осна-
щен современным оборудованием, 
соответствующим международным 
стандартам, необходимой литерату-
рой, дидактическими материалами и 
учебными пособиями.

Информационная кампания

В тесном партнерстве с неправитель-
ственными организациями, МОМ про-
вела обширную информационную 
кампанию в 50 школах Кыргызской 
Республики, расположенных в зонах, 
подверженных риску стихийных бед-
ствий. Ученики и учителя обучились 
правилам поведения при возникно-
вении стихийных бедствий и навыкам 
оказания первой доврачебной помо-
щи.  НПО совместно со школьными 
администрациями, учениками и их 
родителями провели митигационные 
мероприятия по устранению неструк-
турного риска -  фиксирование мебе-
ли и висящих предметов, устранение 
риска от осветительных приборов и 
оборудования, а также изолирование 
взрывоопасных веществ. 

Создание координационного меха-
низма между Министерством чрезвы-
чайных ситуаций и научными инсти-
тутами 

МОМ поддержала инициативу созда-
ния научно-технического совета по 
укреплению координации в области 
предотвращения и реагирования на 
чрезвычайные ситуации между МЧС 
КР, научными институтами и други-
ми заинтересованными ведомствами 
Кыргызской Республики. 

КЫРГЫЗСТАН
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Повышение потенциала Прави-
тельства Таджикистан по реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации 

Данный девятимесячный проект (с 
1 января 2011 года по 1 октября 
2011 года) разработан с целью  
содействия Правительству Таджи-
кистана в создании координаци-
онного механизма по реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации. 
В рамках данного проекта будет 
создан Центр оперативного реа-
гирования на чрезвычайные ситу-
ации при Комитете по Чрезвычай-
ным Ситуациям, а также будет ока-
зана помощь в повышении потен-
циала сотрудников соответствую-
щих ведомств через обучающие 
курсы и тренинги. 

Проект способствует созданию 
эффективного механизма и потен-
циала для принятия адекватных 
мер при  возникновении чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий. Более того, проект помо-
жет Правительству Таджикистана 
укрепить межведомственную ко-

ординацию при реагировании на 
чрезвычайные ситуации. Для этого 
в рамках проекта будет прибрете-
но необходимое оборудование и 
улучшена инфраструктура Центра 
оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации.

Предпринимательство ради мира 
-  реинтеграция бывших боеви-
ков, амнистированных арестан-
тов, безработной молодежи и 
внутренне-перемещенных лиц

Данная программа по построе-
нию мира, реализованная МОМ 
в Таджикистане, была создана в 
качестве меры поддержки для лю-
дей, рискующих вернуться к своей 
прежней незаконной деятельно-
сти, такой как вооруженные акции, 
наркотрафик и другим дестабили-
зирующим действиям. Им оказы-
валось содействие в организации 
доходоприносящей деятельности 
для поддержки их семей и со-
обществ.   Данная программа осу-
ществлялась с 1 ноября 2002 года 
по 30 апреля 2004 года. 

ТАДЖИКИСТАН
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Повышение потенциала местных 
органов власти и сообществ в ре-
гионах Кыргызстана и Туркмени-
стана, подверженных стихийным 
бедствиям 

Регионы Туркменистана постоянно 
подвержены разного рода стихий-
ным бедствиям, таким как земле-
трясения, сели, наводнения, сухо-
вей, и т.д. Все эти природные явле-
ния создают угрозу для нормаль-
ной жизнедеятельности населения 
Туркменистана.

Данная программа реализовыва-
лась с 2008 по 2010 годы и состо-
яла из мероприятий по повыше-
нию готовности населения к сти-
хийным бедствиям с вовлечени-
ем органов местного самоуправ-
ления и сообществ  в наиболее 
опасных регионах. Для реализа-
ции этих мероприятий активисты 
из нескольких населенных пун-
ктов прошли обучение по вопро-
сам готовности к стихийным бед-
ствиям, после чего они  прове-
ли подобные тренинги среди сво-
их односельчан и создали Коми-
теты по реагированию на стихий-
ные бедствия;  были разработаны 
информационные материалы для 
проведения внеклассных занятий 
в районах, подверженных стихий-
ным бедствиям. 

Также, были разработаны стандар-
тизированные учебные пособия и 
руководства по проведению мити-
гационных работ, которые затем 
были представлены представите-
лям органов местной власти и со-
обществам; в нескольких школах 
Лебапского велаята были прове-
дены мероприятия по снижению 
неструктурного риска.  Были раз-
работаны планы реагирования на 
ЧС, а также проведены координа-
ционные встречи и диалоги и уча-
стием всех партнеров и заинтере-
сованных сторон. 

ТУРКМЕНИСТАН


