
 ПРИНЦИПЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ РИСКА БЕДСТВИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ, В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Лидеры, лица, принимающие решения, и граждане 
должны знать, что бедствия, связанные с водой , по-*
прежнему представляют непосредственную угрозу 
для стран и городов, охваченных пандемией COVID-
19. Стратегии и действия по снижению риска 
бедствий (СРБ), специально разработанные для 
текущей пандемической ситуации, призваны 
защищать пострадавшие от бедствий районы от 
превращения в эпицентры пандемических взрывов 
и способствовать быстрому восстановлению после 
бедствий. 

И зл ож е н н ы е  н и ж е  П р и н ц и п ы  п р ед л а га ют 
политическим лидерам, лицам, ответственным за 
СРБ и меры реагирования на COVID-19, а также всем 
заинтересованным сторонам практические советы по 
разработке стратегий и конкретных действий. Эти 
инициативы помогут справиться с бедствиями, 
связанными с водой, которые могут произойти в 
любое время в будущем, в том числе во время 
пандемии. Хотя Принципы касаются бедствий, 
связанных с водой, они также применимы к другим 
типам бедствий.
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 ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕДСТВИЙ, 
ОТ УГРОЗЫ COVID-19

 ЗАЩИТА БОЛЬНЫХ COVID-19 
ОТ УГРОЗЫ БЕДСТВИЙ

 РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
РУКОВОДСТВА ПО ЭВАКУАЦИИ 

ДЛЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ, В КОТОРЫХ 
ВВЕДЕН КАРАНТИН В СВЯЗИ С COVID-19

 ЭФФЕКТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СРБ В УСЛОВИЯХ COVID-19

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ПРОБЛЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НАШ МИР ЕЩЕ ЛУЧШЕ

 УКРЕПЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ЭТИХ СОСУЩЕСТВУЮЩИХ 

Под бедствиями, связанными с водой, в этом документе подразумеваются все виды бедствий, отрицательное 
воздействие в которых оказывает вода. К ним относятся сильные дожди, штормы, наводнения, засухи, оползни, 
селевые потоки, разжижение грунта, наводнения, вызванные прорывом ледниковых озер (GLOF), и аварии с 
загрязнением воды. Бедствия, связанные с водой, составляют более 95% всех бедствий по количеству 
пострадавших. Более 90% из 1000 крупных бедствий, произошедших за последние годы, связаны с водой.
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12 апреля 2019 года Кабинет Министров Республики 
Узбекистан принял Постановление № 299 «О мерах по 
реализации Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы в Республике 
Узбекистан». Постановлением утверждены:

• Стратегия достижения целей Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 
годы в Республике Узбекистан;

• Национальный план действий по реализации Стратегии 
достижения целей Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы в 
Республике Узбекистан на период 2019-2030 годов.

Ответственность за выполнение этих распоряжений 
несет Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан. В Министерстве действует 
Инспекционная служба Государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
которая осуществляет национальный контроль за 
исполнением требований законодательства о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, и гражданская 
защита.

Учитывая серьезную ситуацию в связи с пандемией 
Covid-19 в Узбекистане в 2020 году, все действия этой 
службы проводятся по специальному протоколу. Реальная 
ситуация показала, что Узбекистан не был готов 
противостоять комплексу проблем, связанных с 
пандемией Covid-19.  Система реагирования на 
чрезвычайные ситуации и управление водными ресурсами 
больше всего пострадали от пандемии. Ясно, что бедствия 
не ждут, пока пандемия прекратится, поэтому риск 
значительно возрастает. Риск, связанный с пандемией и 
стихийными бедствиями, особенно стихийными 
бедствиями, связанным с водой, породил термин «двойной 
риск».

Отвечая данным вызовам,  программа HELP 
разработала и продвигает проект принципов решения 
проблем по снижению риска бедствий, связанных с водой, 
во время COVID-19. Предлагаемые принципы программы 
HELP могут быть особенно полезны для повышения 
эффективности национальных служб чрезвычайных 
ситуаций и органов управления водными ресурсами.

Цель консультации

Цель этой консультации - обсудить и получить 
представление о том, как практически реализовать 
ключевые предложения по снижению риска бедствий, 
связанных с водой, в условиях пандемии Covid-19. 
Консультации также направлены на содействие обмену 
мнениями между лицами, принимающими решения, 
экспертами и практиками из национальных служб 
чрезвычайных ситуаций и органов управления водными 
ресурсами, о том, как они могут быть лучше подготовлены к 
одновременным бедствиям, связанным с водой и 
здоровьем. Предложения, поступающие в ходе этого 
обсуждения с привлечением практиков, также станут 
вкладом в проект принципов, позволяя этим принципам 
служить  практическим руководством для лиц, 
принимающих решения, и практиков в их усилиях по 
снижению риска связанных с водой бедствий во время 
пандемии COVID-19.

Целевые участники

Ц ел е ва я  г ру п п а  у ч а с т н и к о в  п р ед л а га е м ы х 
консультаций: представители национальных органов и 
учреждений, которые планируют, принимают решения и 
практикуют действия в связи с бедствиями, связанными с 
водой, а именно:

џ Министерство водного хозяйства (Государственная 
инспекция «Госводхознадзор», Управление водных 
ресурсов и водопользования, Информационно-
аналитический и ресурсный центр, Государственное 
унитарное предприятие «Сувлойиха»)

џ Министерство по чрезвычайным ситуациям (Главное 
управление организационного обеспечения и 
планирования государственной службы чрезвычайных 
ситуаций, Институт гражданской защиты МЧС)

џ Министерство жилищно-коммунального обслуживания
џ Служба санитарно-эпидемиологического благополучия 

и общественного здоровья 
џ Представители региональных водохозяйственных 

организаций (БВО Амударья и БВО Сырдарья).

О группе экспертов и лидеров высокого уровня по проблемам воды и стихийных бедствий
(High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP) 

подробнее на сайте: 
https://www.wateranddisaster.org/covid-19
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