
    

 
 

ТАДЖИКИСТАН-КЫРГЫЗСТАН: РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

(21-23 сентября 2011 г. Худжанд трансграничные области Исфара Баткен)  

Одним из ключевых элементов проетка ACTED DIPECHO VI является содействие по региональному 

сотрудничеству между Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Кыргызстана и Комитетом 

по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана. В предыдущем проекте DIPECHO, АКТЕДом было 

налажено тесное сотрудничество между министерствами на областном уровне. Тогда региональные 

структуры МЧС в Баткенской области и КЧС в Согдийской области подписали меморандум и 

договорились о совместной деятельности по спасению и реабилитации в случае бедствий и 

чрезвычайных ситуаций в регионе.  

Деятельность проеткта ACTED DIPECHO VI направлена на поддержку текущих усилий двух стран по 

региональному сотрудничеству. В соответствии с соглашением между правительствами обеих стран 

и решением межгосударственной комиссии необходимо создать рабочую группу для разработки и 

использования  механизмов для успешного регионального сотрудничества.  

Таким образом, 21 сентября состоялась дискуссия рабочей 

группы  с участием представителей высших национальных и 

районых структур КЧС и МЧС. Встреча состоялась в 

региональном отделении КЧС г Худжанд.  

На совещании былы достигнуты 2 основных результата:  

1. Окончательный вариант соглашения между 

правительствами обеих стран о сотрудничестве в области 

СРБ и ликвидации последствий стихийных бедствий был 

согласован.  

2. Сценарий первого киргизско-таджикского симулятивного приграничного учения был одобрен. 

После этой встречи 23 сентября состоялось первое совместное таджикско-киргизское симулятивное 

учение на границе Баткенской и Согдийской области. Сценарий симулятивного учения был 

следующим: «Прорыв на водохранилище Тортгул , впоследствии влияет на приграничную 

территорию между Таджикистаном и Кыргызстаном, где как минимум находятся 2 большие  

общины». 

Учитывая, что спасательные команды из Баткена ближе к пораженной области, они  первыми 

прибыли на место катастрофы. Они начинают свою спасательную деятельность и оказание первой 

медицинской помощи вместе со спасательной командой из Исфары и Худжанда прибывающих 

вскоре после этого. Это была основная часть плана симулятивного учения, что было занесено  в 

протокол, подписанно сразу после симулятивного учения представителями КЧС и МЧС. 



    

 
В симуляционном учении,  приняли также участие 

соответствующие местные структуры, в том числе группы 

реагирования на ЧС Красного Полумесяца, местные 

добровольцы и общественные комитеты по управлению 

стихийными бедствиями. Все  структуры показали хорошую 

командную работу в сотрудничестве с государственными 

службами и, в частности, с отделами КЧС по реагированию на 

ЧС и спасению. 

Все соответствующие местные службы по ЧС, такие как 

пожарная служба, служба неотложной медицинской помощи, питания и транспорта, санитарно-

эпидемиологическая служба, а также отделение милиции приняли участие в симуляционном учении 

(также присутствовали ГАИ, коммуникационная служба). 

Высокопоставленные чиновники представители районых властей Исфары и Баткена, в том числе КЧС 

и МЧС, члены РЕАКТа, и местные партнеры ACTED приняли участие в мероприятии. Согдийское 

местное телевидения и другие средства массовой информации обеих стран также присутствовали на 

мероприятии. 

После проведения симулятивного учения, заместитель 

председателя КЧС, полковник Хушвахтов и заместитель 

министра МЧС генерал Касималиев подписали протокол о 

результатах проведения симулятивного учения. Механизм 

взаимодействия спасательных команд и другие методы, 

которые были опробированы во время симуляции возможно 

будут включены в Межгосударственное соглашение, которое 

станет одним из самых больших достижений проекта 

DIPECHO VI. 

 

Программа готовности к стихийным бедствиям Европейской комиссии (DIPECHO VI) 

Управление Европейской Комиссии по гуманитарной помощи (ECHO) является одним из крупнейших 

в мире донором, предоставлящим средства для проведения операций по гуманитарной помощи. 

Через программу готовности к стихийным бедствиям (DIPECHO) она помогает уязвимы людям, 

живущих в основном, подверженных стихийным бедствиям регионах мира, для уменьшения 

последствий стихийных бедствий и вляиния на их жизнь и средства к существованию. 

Проекты, финансируемые программой включают в себя простые и недорогие подготовительные 

мероприятия, часто осуществляется самими общинами. Они оказались чрезвычайно эффективными 

для сокращуния последствий ЧС и сохранение жизни людей , при внезапном бедствии. Проекты 

DIPECHO, как правило, уделяют большое внимание тренингам, укрепление потенциала, повышения 

осведомленности, создания и совершенствование местных систем раннего оповещения и 

планирование ЧС. 

Агентство по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) 



    

 
ACTED является французской неправительственной организацией созданой в Афганистане в 1993 

году, которая расширила свою деятельность в Таджикистане в 1997 году и в Кыргызстане в 1999 году. 

Программы ACTED были разработаны в целях подержки наиболее уязвимых, пострадавших от 

конфликтов/подверженным конфликтам районам. Стратегией ACTED является обеспечение 

максимальной устойчивости и поддержка инициатив местных сообществ. 

 
Для более подробной информации посетите сайт www.ec.europa.eu/echo or contact:  

Srdan STOJANOVIC, ECHO Dushanbe: Srdan.STOJANOVIC@ec.europa.eu   

Malika Baimatova, ECHO Dushanbe: malika.baimatova@echo.tajnet.tj    

или 

офис ACTED: 

35, Sh.Rustavelli str., Dushanbe city, Tajikistan 

Tel.: +992 (37) 2275873 
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