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Региональные инициативы по СРБ, АИК и ЧС в Центральной Азии

КРАТКО ПРО ЦЕНТР... 

Центр создан и работает с сентября 2016 года…

СТАТУСЫЦЕНТРА: оф ициальный и делегированные :

♦ Постоянно действующий межгосударственный орган - международная организация…

♦ Секретариат Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА…

♦ Региональный ресурсный Центр по мониторингу СРП по СРБ на 2015 - 2030 годы в регионе ЦАЮК…

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 2030 ГОДА:

1. Укрепление регионального и международного сотрудничества в области СРБ и ЧС...

2. Повышение уровня безопасности населения и территорий государств региона на основе
совершенствования организационно-правовых рамок, механизмов, стратегий, политики и практики
УРСБ и ЧС…

3. Консолидация усилий всех заинтересованных Сторон и привлечение инвестиций в сф еру СРБ и ЧС…

4. Усиление готовности к эф ф ективному реагированию на ЧС, проведению спасательных и
гуманитарных операций, реконструкции и восстановлению…

Государства  участники ….                 Аф ганистан – наблюдатель 

Алматы… 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА: 

Налажено и осуществляется взаимодействие и сотрудничество в сфере СРБ и ЧС:

Значимый результат - Создана постоянно действующая консультативная платформа высокого уровня в формате
Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА

(далее-Совещание глав ЧС стран ЦА).

СОВЕЩАНИЕ 
ГЛАВ ЧС 
СТРАН ЦА
город Алматы, 
под председательством 
Казахстанской Стороны

АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ЧС СТРАН ЦА
город Бишкек, под председательством Кыргызской Стороны

ИЮЛЬ 2019 ГОДА

2016 - 2021
ЧТО  ДОСТИГНУТО???  

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ СРБ И ЧС 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

2018-2019

 с чрезвычайными ведомствами и другими госструктурами более 25 государств…

 с более 50 международными и неправительственными организациями, научными и образовательными
учреждениями… (донорские агентства, Агентства ООН, НПО и другие, работающие в этой сфере)…

Проведено более 100 международных мероприятий по всему спектру в сф ере СРБ, АИК и ЧС…



ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ЧС СТРАН ЦА
В НОЯБРЕ 2021 ГОДА

ТАШКЕНТ, ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ УЗБЕКСКОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УСРБ ООН

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ – 2020 
С УЧАСТИЕМ ГЛАВ ЧС СТРАН ЦА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕХОД ОТ 
ДЕКЛАРАТИВНОСТИ К КОНКРЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИНЯТИЯ ПРОТОКОЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ В СФЕРЕ СРБ И ЧС

(ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) 

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ - 2021 



По инициативе Центра, на основании Решений Регионального Форума -
Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА:

 Сформирован Региональный Реестр сил и средств стран Центральной Азии для
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС…

 Образован, и при поддержке ЕС, Всемирного Банка и ЮНЕСКО и, приступил к
осуществлению деятельности Региональный научно-технический совет по СРБ и ЧС…

 При поддержке УСРБ ООН и ЮНЕСКО сформирован Региональный Реестр экспертов в
сфере СРБ и ЧС…

 При поддержке УСРБ ООН разрабатывается Региональный профиль риска бедствий…

 При поддержке УСРБ ООН разработан и проходит стадию согласования проект
Региональной стратегии по СРБ стран ЦА…

 Реализуются меры по интеграции систем раннего оповещения при землетрясениях
Казахстана и Кыргызстана…



По инициативе Центра, на основании Решений Регионального Форума -
Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА:

 При поддержке УСРБ ООН странам ЦА оказывается методическая помощь в проведении
мониторинга Сендайской Рамочной программы (разработке отчетов)…

 При поддержке МОГО реализуются меры по усилению потенциала водолазных служб
стран ЦА;…

 При поддержке ЮНИСЕФ реализуются меры по внедрению в странах ЦА БПЛА (беспилотных
летательных аппаратов)…

 В 2020 году, Центр оказал содействие Красному Полумесяцу Казахстана в оказании
гуманитарной помощи населению Туркестанской области Казахстана, пострадавшему от
наводнения, произошедшего в результате прорыва плотины Сардобинского
водохранилища Узбекистана...

 При поддержке УСРБ ООН организуется и проводится работа по сбору, обобщению, анализу и
обмену информацией по COVID-19, в том числе посредством разработки и доведения до
заинтересованных сторон «Актуальной информации о ситуации с COVID-19 в странах ЦА»…

 На регулярной основе проводятся Региональные консультативно-совещательные встречи с
по обсуждению вопросов СРБ и ЧС и COVID-19 в странах ЦА…



Центром, реализованы или реализуются в качестве исполнительного агентства или партнера более 20 проектов 
в сфере СРБ, АИК и ЧС… 

УСРБ ООН «Укрепление регионального сотрудничества и фасилитация реализации СРП по СРБ в ЦА».

ПРООН «Укрепление потенциала комплексного управления рисками в КР и регионального сотрудничества в ЦА».

ФАО «Укрепление потенциала в области СРБ и обеспечения
готовности к ним в сельскохозяйственном секторе»

МАПЭКШН «Геоинф ормационные системы, картирование и
работа с данными»

ЮНИСЕФ «Развитие беспилотной авиации в целях СРБ и ЧС с
ф окусом на уязвимые группы населения»

ЭСКАТО «Исследования по оценке проблем засухи и моделей
мониторинга засух в ЦА»

Всемирный Банк «Укрепление ф инансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в ЦА»

Снижение  уязвимости населения в регионе  ЦА от прорыва  ледниковых озер в условиях изменения климата  (начало 2021) 



ПЛАНЫ – ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Внедрение инновационных информационно-коммуникационных технологий в УРСБ и АИК,
включая бедствия биолого-социального характера (COVID-19)…

БПЛА, ГИС, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ (ИНФОРМ), МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 
Совершенствование институциональных основ, организационно-правовых рамок, политики и практики

2. Развитие беспилотной авиации в целях СРБ, АИК и ЧС... (БПЛА, программное обеспечение)…

3. Совершенствование институциональных основ, организационно-правовых рамок, политики и
практики планирования и реализации комплексных мер по СРБ и АИК…

Сектора экономики (сельскохозяйственный, общественное здравоохранение) 
Местный уровень (район, сельские округа или местные сообщества, школы) 

4. Совершенствование и усиление научно-технического потенциала систем мониторинга и
прогнозирования ЧС, оценки и анализа риска бедствий и изменения климата.

5. Совершенствование и усиление технического потенциала систем раннего оповещения от
стихийных бедствий и других ЧС….



6. Вовлечение детей и молодежи в процессы СРБ и АИК…

Тренинги, конкурсы, летние детские лагеря, поддержка волонтеров, студентов, магистрантов, молодых ученых…

7. Укрепление потенциала комплексного УРСБ и АИК на национальном, местном уровнях…

8. Укрепление устойчивости местных сообществ к рискам бедствий и изменению климата , на основе
внедрения международного опыта и практики…

9. Совершенствование методологии оценки ущерба , убытков и потребностей по реконструкции и
восстановлению от чрезвычайных ситуаций в соответствии с концепцией «отстраивания лучше,
устойчивее чем было»….

10. Внедрение гендерных аспектов в УРСБ и АИК на национальном, местном уровнях…

11. Содействие интеграции вопросов СРБ и АИК в стратегии, политики, планы и программы устойчивого
развития на уровне органов местного самоуправления ...

ПЛАНЫ – ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



Спасибо за внимание! 

ЦЕНТР ПРИЗЫВАЕТ 
ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 

ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ИМ УСИЛИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ СКООРДИНИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СРБ, АИК и ЧС
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