
Итоги реализации 

проекта 
Уменьшению опасности бедствий



Развитие методологии (включая среднегодовые 
убытки) для анализа ситуативных рисков

- Карты рисков разнообразных угроз

- Убытки в будущем от землетрясений, наводнений, засухи, оползней, и 
почвенных провалов 

- Пополнение социально-экономические данных с целью исследования 
подверженности территорий стихийным бедствиям, и социальной 
уязвленности

- Использование этих данных по отношению к развития инфраструктуры 
для определения горячих точек риска



Подготовка кадров и развитие потенциала

- Проведение методологической подготовки и развитие потенциала государственных служащих и других 
заинтересованных сторон, в сотрудничестве с Центром по чрезвычайным ситуациям и уменьшению 
опасности бедствий (участники программы будут приглашены из всех трех стран)

- Совместное сотрудничество ООН ЭСКАТО и Центра по чрезвычайным ситуациям будут сотрудничать, по 
совместной организации шести учебных семинаров в Казахстане, Киргизии и Монголии. Организаторы 
несут ответственность за выявление участников и привлечение их к участию в учебных семинарах

- Cотрудничество с другими международными организациями (ЮНОСАТ, МСУОБ ООН, MapAction) для 
подготовки специалистов по использованию новых технологий, таких, как дистанционное зондирование 
и краудсорсинг

- Обеспечение проведения учебных семинаров экспертами из ООН и международных организаций, а 
также экспертами из соответствующих стран (назначенные странами-участницами)

- Данные семинары могут быть предоставлены также и другим странам.



Потенциальный результат

- Оптимализация инвестиций инфраструктурного инвестирования, 
основанного на научных данных

- Обеспечение учета будущих рисков в существующей и будущей 
инфраструктуре 



Интеграция социального сектора в 
инфраструктуру

- Инфраструктурные связи предоставляют дополнительные 

возможности для сельских районов, и было бы неплохо использовать 

местные трудовые ресурсы для привлечения полученной выгоды на 

местном уровне.

- Формирование бюджета для подготовки кадров и развития потенциала 

с учетом гендерной проблематики для секторов ИКТ, транспорта, и 

энергетики. 

- Использование пилотных проектов для развития информационной 

подготовки молодёжи, женщин и лиц с ограниченными 

возможностями в рамках приоритетной программы по обучению 

навыкам перевода информации в цифровую форму.



- Как уменьшить негативный эффект от влияния инфраструктурных 
связей на систему средств существования и традиционный уклад 
жизни местного населения

- Используйте практический пример Китая для решения проблем, 
связанных с бедностью в сельских районах, применяя 
полученный опыт в Монголии


