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ПРООН в Казахстане

Региональный тренинг
"ИУВР и управление гидроклиматическими рисками"
Кызылорда, Республика Казахстан, 4-6 ноября 2015 г.

Программа курса
4 ноября 2015, Среда (Первый день)
08:40-09:30 Регистрация
09:30-10:30 Официальное открытие

10:30-11:10

Введение в курс. Представление участников. Ожидания участников от
курса. Вопросы.

11:10-11:30 Перерыв на кофе
Модуль 1. Гидрологические стихийные бедствия и основные понятия
интегрированного управления водными ресурсами
Цель: Объяснить связь между интегрированным управлением водными ресурсами
(ИУВР) и гидрологическими бедствиями и показать, насколько хорошо практики ИУВР
могут быть применимы для создания устойчивости общества в борьбе со стихийными
бедствиями
Введение в гидрологические стихийные бедствия
11:30-12:30 Цель: Объяснить заболеваемость и (социально-экономические)
последствия, связанные с гидрологическими стихийными бедствиями, и
связь ИУВР с управлением рисками стихийных бедствий
12:30-13:00

Презентация местных экспертов о гидрологических стихийных бедствиях
в странах Центральной Азии и обсуждение

13:00-14:00 Обед
Модуль 2. Снижение риска стихийных бедствий
Цель: Объяснить шаги и меры для интеграции снижение риска гидроклиматических
бедствий в развитие на национальном и местном уровнях
14:00-15:00 Понятия опасности, уязвимости и управления гидрологическими

стихийными бедствиями
15:00-16:00

Упражнение 1: Тематические исследования, касающиеся изменения
климата, рисков и стихийных бедствий

16:00-16:20 Перерыв на кофе
Модуль 3. Последствия изменения и изменчивости климата
Цель: Объяснить воздействие изменения климата на водные ресурсы и его последствия
для стихийных бедствий. Изучить пути и средства адаптации к вызовам изменения
климата по уменьшению опасности бедствий
16:20-17:45 Обзор изменения и изменчивости климата
17:45-18:00 Подведение итогов (Извлеченные уроки)
5 ноября 2015, Четверг (Второй день)
Модуль 4. Управление рисками засухи
Цель: Объяснить возникновение, воздействие и управление явления засухи.
Подчеркнуть оценку риска засухи, меры по сокращению и практики, которые могут быть
использованы для повышения устойчивости
09:00-10.00 Оценка риска засухи и смягчение последствий и структура управления
рисками засухи
10:00-10:30 Упражнение 2: Осуществление чрезвычайного планирования на случай
засухи. Групповая презентация
10:30-10:50 Перерыв на кофе
Модуль 5. Управление рисками наводнений
Цель: Объяснить возникновение, воздействие и оценку наводнений. Обозначить меры
по снижению риска и практики, которые могут быть использованы для создания
устойчивости общества в борьбе с наводнениями на уровне водосбора
10:50-11:50 Оценка риска наводнений и смягчение последствий
11:50-12:20 Система раннего предупреждения наводнений и засухи
12:20-12:50 Упражнение 3: Управление рисками наводнений - Ролевая игра. Групповая
презентация
12:50-13:00 Подведение итогов (Извлеченные уроки)
13:00-14:00 Обед
14:0018:00

Полевая практика

6 ноября 2015, Пятница (Третий день)
Модуль 6. Политика, законодательство и институты для ликвидации последствий
стихийных бедствий
Цель: Подчеркнуть значимый характер политики и институтов в управлении водноклиматическими бедствиями
09:00-09:40 Структура управления стихийными бедствиями в рамках ИУВР
09:40-10:40 Упражнение 4: Создание механизма управления и координации стихийных

бедствий. Групповая презентация
10:40-11:00 Перерыв на кофе
Модуль 7. Чрезвычайные ситуации и гуманитарное реагирование
Цель:
Объяснить роль, влияние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
гуманитарного реагирования в случае стихийных бедствий. Что подразумевает
подготовку, принятые меры и вопросы управления во время чрезвычайных ситуаций,
вызванных стихийными бедствиями
11:00-11:30 Повышение устойчивости сообщества и планирование на случай
чрезвычайных ситуаций
11:30-12:00 Роль управления водными ресурсами для чрезвычайных ситуаций,
оказания помощи и ликвидация последствий
12:00-12:30 Упражнение 5: Формирование управление стихийными бедствиями и
координационного механизма. Презентация в группах
Закрытие курса
Подведение итогов и выдача сертификатов:
Акимат Кызылординской области
12:30-13:00
ПРООН
Менеджер сети CAR@WAN
13:00-14:00 Обед

