
 

 

 

 

Надлежащая практика Гуманитарной помощи Фокус (ФОКУС) в Республике 
Таджикистан посредством реализации проекта DIPECHO 6 и празднования 

Международного Дня Снижения Риска Стихийных Бедствий ООН 

Октябрь -2011 год 

 

Душанбе, Республика Таджикистан, 13 октября 2011 года – Организация 
Объединенных Наций объявили вторую среду октября Международным Днем снижения 
риска стихийных бедствий. Совсем недавно ООН передвинул данное ежегодное 
празднование на 13 октября.  Этот день призван поощрять граждан и правительства с тем, 
чтобы они были частью усилий по построению более устойчивых к стихийным бедствиям 
общин и стран. 

Цели департамента гуманитарной помощи  и гражданской обороны  Европейской 
Комиссии (ECHO) и его Программы готовности (DIPECHO) также совпадают с целями 
этого международного дня. С 2003 года филиал Сети Развития Ага Хана (АКДН), 
Гуманитарная помощь «Фокус» в Таджикистане (далее «ФОКУС») является 
исполнительным партнером по проекту DIPECHO, охватывая в географическом плане, 
главным образом восточные провинции Таджикистана в Горно-Бадахшанской 
Автономной Области (ГБАО), в Афганистане и в Кыргызстане. ФОКУС недавно завершил 
шестой проект из серии последовательных проектов DIPECHO, реализованных в 
Центральной Азии. 

Несмотря на то, что проект официально закончился 31 августа, ФОКУС получил 
одобрение от ECHO использовать избыточные денежные средства  на меры по 
обеспечению признания Международного дня и тем самым повысить осведомленность 
бедствий и готовность общин ГБАО. В рамках деятельности проекта, работая с 
государственным сектором образования для достижения большей осведомленности в 
вопросах снижения риска стихийных бедствий (СРСБ), ФОКУС разработал два бумажных 
пособия для учащихся средних и старших классов по вопросам СРСБ, которые были 
исключительно опубликованы в ежемесячном журнале, распространяемом по школам 
через Институт повышения квалификации Министерства Образования. Эти материалы 
были разработаны с акцентом на вопросы, которые повышают знания учащихся в 
вопросах СРСБ в достаточно контекстуальном плане. Во-вторых, для повышения 



осведомленности о вопросах СРСБ, ФОКУС предоставил местному телеканалу и 
программе новостей короткий, но очень эффективный видео ролик для общественности по 
вопросам готовности к землетрясениям и СРСБ, под названием «Пять минут для жизни: 
Готовность семьи к стихийным бедствиям». Этот видеоролик был запущен в 
Международный день снижения риска стихийных бедствий.   

В понедельник, 7 октября, местные газеты обрисовали деятельность по СРСБ, которая 
охватила почти 1500 читателей и по случаю Международного дня, после вечерних 
новостей, был показан видеоролик по СРСБ, который посмотрело согласно оценке около 
20 000 зрителей. Предполагается, что на основе предыдущей деятельности по СРСБ в 
школах и  через средства массовой информации, реализованной под эгидой ФОКУС и в 
рамках таких проектов, как DIPECHO, эти инициативы изменят жизнь общин в 
Таджикистане. Предоставление знаний и образования является наиболее эффективным 
способом обеспечения изменений большего масштаба, который является устойчивым и 
дает простым гражданам возможность повторно представить себе мир, который более 
устойчив к стихийным бедствиям а, следовательно, лучше подготовлен к негативным 
воздействиям на источники средств к существованию, которые создаются опасными 
природными явлениями. 

Международный день снижения риска стихийных бедствий обеспечивает платформу для 
повышения осведомленности в школах и уязвимых сообществах через различную 
деятельность по СРСБ и средства массовой информации, которая имеет широкий доступ к 
отдаленным и изолированным горным районам на востоке Таджикистана, чтобы помочь 
людям и семьям стать более устойчивыми и адаптироваться к воздействию  опасных 
природных явлений.   

 

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Г-жа Хосият Амидхонова  

Офицер по связям с общественностью 
Гуманитарная помощь «Фокус» 
Таджикматлубот, 4й этаж 

Проспект Рудаки, 137 

г.Душанбе 

Республика Таджикистан 734003 

эл.почта: khosiyat.amidkhonova@focushumanitarian.org 

тел: +992 (37) 224-0512 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (ECHO) 
является одним из крупнейших доноров гуманитарной помощи по всему миру. Благодаря его 
финансированию, около 20 миллионов жертв природных или техногенных катастроф получают 
помощь каждый год примерно в 70 странах. Помощь объективно распределяется через 200 
партнерских организаций (такие как Движение Красного Креста и Красного Полумесяца, 
специализированные учреждения ООН и Европейские НПО) среди тех, кто больше всего в ней 
нуждается, независимо от их религии, этнического происхождения, пола или политических 
убеждений. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

 

 


