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ОБЗОР  
СТРАТЕГИЙ, КОНЦЕПЦИЙ, ПРОГРАММ И ПЛАНОВ 

В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

СТРАТЕГИИ, КОНЦЕПЦИИ, ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ  
В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
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ССЫЛКИ 

1. План действий по реализации 
Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий на 
2015-2030 гг. в регионе 
Центральной Азии и Южного 
Кавказа, декабрь 2016 года 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

https://www.preventionweb.net/fil
es/57668_cascplanofactionforsendai
frameworki%5B1%5D.pdf 

2. Программа по адаптации к 
изменению климата и смягчению 
его последствий для бассейна 
Аральского моря (camp4asb), 
апрель 2016 года 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

https://carececo.org/main/activity/
projects/programma-po-adaptatsii-
k-izmeneniyu-klimata-i-
smyagcheniyu-ego-posledstviy-dlya-
basseyna-aralskogo-/ 

3. Призыв к действиям участников 
Второй Центрально-Азиатской 
Конференции по изменению 
климата, 3-4 апреля 2019 года 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

https://www.dropbox.com/s/k9dts
bd3pvir5ts/CALL%20FOR%20ACTI
ON_RUS.pdf?dl=0 

4. Программа EC и ВБ «Укрепление 
финансовой устойчивости и 
ускорение снижения риска в 
Центральной Азии» 2019-2023 
годы 

+ + + + + https://www.gfdrr.org/sites/default
/files/SFRARR%20Central%20Asia
%20Program%20Brochure%20(Pri
nt)_RU%20(1).pdf 

5. Руководство по осуществлению 
Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном воздействии 
промышленных аварий для стран 
Центральной Азии, 2019  
(лишь Казахстан является 
стороной Конвенции. Остальные 
же страны субрегиона 
(Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) на 
момент написания данного 
Руководства не присоединились к 
Конвенции, хотя и активно 
сотрудничают в рамках 
Конвенции и мероприятий, 
предусмотренных указанной 
Программой.) 

+     https://www.informea.org/sites/de
fault/files/imported-
documents/Russian_1917377_R__EC
E_CP.TEIA_39_WEB.pdf 
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6. Субрегиональная стратегия 
устойчивого развития 
Центральной Азии (ССУР ЦА), 
ноябрь 2008 (стр 15) 

+ + + + + http://www.mkurca.org/wp-
content/uploads/docs/documenty/
ssur/%D0%A1%D0%A1%D0%A3%
D0%A0.pdf 

7. ЦАРЭС 2030: Соединяя регион для 
совместного и устойчивого 
развития 

+ + + + + https://www.adb.org/sites/default/
files/institutional-
document/388801/carec-2030-
ru.pdf 

8.  Субрегиональная программа 
действий стран Центральной Азии 
по борьбе с опустыниванием в 
контексте КБО 

+ + + + + https://www.unccd.int/sites/defaul
t/files/relevant-links/2017-07/Sub-
Regional%20Action%20Programme
s%20%202.pdf 

9.  «ЕС и Центральная Азия: новые 
возможности для укрепления 
партнерства», Стр. 8  

+ + + + + https://eeas.europa.eu/sites/eeas/fi
les/joint_communication_-
_the_eu_and_central_asia_-
_new_opportunities_for_a_stronger_
partnership_0.pdf 

10.  Рамочные основы укрепления 
регионального сотрудничества в 
сфере снижения рисков бедствий 
стран Центральной Азии и 
Южного Кавказа, 30 января 2015 г. 

+ + + + + https://www.preventionweb.net/fil
es/42374_frameworkofcooperationr
egionaldrrca.pdf 

11.  Стратегия восстановления 
окружающей среды на площадках 
уранового наследия в 
Центральной Азии  

 + +  + https://www.iaea.org/sites/default
/files/strategic-master-plan.pdf 
(краткое описание плана на 
английском языке)  
https://nucleus.iaea.org/sites/conn
ect/CGULSpublic/Strategic%20Mast
er%20Plan/Strategic_Master_Plan_V
1%20May%202018.PDF 
(полная версия плана на 
английском языке) 

12.  Субрегиональная стратегия 
ЮНЕСКО для Казахстана, 
Кыргызской Республики, 
Таджикистана и Узбекистана // 
2018-2021 
(стр. 25 – СРБ) 

+ + +  + https://unesdoc.unesco.org/in/docu
mentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::
usmarcdef_0000368265_rus&file=/i
n/rest/annotationSVC/DownloadW
atermarkedAttachment/attach_impo
rt_7ab7f596-0bb3-4f0b-9dd8-
aec6468528ee%3F_%3D368265rus.
pdf&locale=ru&multi=true&ark=/ar
k:/48223/pf0000368265_rus/PDF/
368265rus.pdf#%5B%7B%22num
%22%3A222%2C%22gen%22%3A
0%7D%2C%7B%22name%22%3A
%22XYZ%22%7D%2C-
3%2C859%2C0%5D 

13.  Программа по адаптации к 
климатическим изменениям и 
смягчению их последствий для 
Центральной Азии 

+ + + + + http://documents.worldbank.org/cu
rated/pt/461791468015555295/pd
f/SFG1018-V4-EA-P151363-EMF-
Uzbekistan-Box391457B-PUBLIC-
Disclosed-5-14-2015.pdf 
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http://documents.worldbank.org/curated/pt/461791468015555295/pdf/SFG1018-V4-EA-P151363-EMF-Uzbekistan-Box391457B-PUBLIC-Disclosed-5-14-2015.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/461791468015555295/pdf/SFG1018-V4-EA-P151363-EMF-Uzbekistan-Box391457B-PUBLIC-Disclosed-5-14-2015.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/461791468015555295/pdf/SFG1018-V4-EA-P151363-EMF-Uzbekistan-Box391457B-PUBLIC-Disclosed-5-14-2015.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/461791468015555295/pdf/SFG1018-V4-EA-P151363-EMF-Uzbekistan-Box391457B-PUBLIC-Disclosed-5-14-2015.pdf
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
СТРАТЕГИИ, КОНЦЕПЦИИ, ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ 

В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДОКУМЕНТА 

ФОРМА 
ПРИНЯТИЯ/УТВЕРЖДЕНИЯ 

ССЫЛКИ 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
1. Концепция по переходу 

Республики Казахстан к «зеленой 
экономике»   

Утверждена 
Указом Президента 
Республики Казахстан 
от 30 мая 2013 года 
№ 577 

https://greenkaz.org/images/
for_news/pdf/npa/koncepciy
a-po-perehodu.pdf 

2. Второе Национальное Сообщение 
Республики Казахстан 
Конференции Сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении 
климата 

Второе Национальное сообщение 
Республики Казахстан 
подготовлено Министерством 
охраны окружающей среды 
Республики Казахстан в 2009 г. 

https://unfccc.int/sites/defau
lt/files/resource/Kazakhstan_
Russian.pdf 

3. Стратегические меры по борьбе с 
опустыниванием в Республике 
Казахстан до 2025 года 
 

Подготовлено 
В рамках проекта ГЭФ-ПРООН 
«Оказание поддержки в 
обновлении Национального плана 
действий, а также в процессе 
отчетности и обзора 
результативности 
деятельности в рамках 
реализации конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием в 
Казахстане» 

http://ecogosfond.kz/wp-
content/uploads/2018/06/op
ustinivanie.pdf 

4. Национальный план 
распределения квот на выбросы 
парниковых газов на 2018 - 2020 
годы 

Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 26 
декабря 2017 года № 873. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs
/P1700000873 

5. Планы действий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
глобального и регионального 
масштабов 

Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 16 
августа 2017 года № 486 

https://egov.kz/cms/ru/law/
list/P1700000486 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
1. План реагирования на 

чрезвычайные ситуации в 
Кыргызской Республике 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики 
от 29 января 2018 года 
№ 58 «О Концепции комплексной 
защиты населения и территории 
Кыргызской Республики от 
чрезвычайных ситуаций 
на 2018-2030 годы» 

http://ru.mes.kg/2018/02/2
2/plan-reagirovaniya-na-
chrezvychajnye-situacii-v-
kyrgyzskoj-respublike/ 

2. Концепция комплексной защиты 
населения и территории 
Кыргызской Республики от 
чрезвычайных ситуаций на 2018-
2030 годы 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики 
от 29 января 2018 года 
№ 58 «О Концепции комплексной 
защиты населения и территории 
Кыргызской Республики от 
чрезвычайных ситуаций 
на 2018-2030 годы» 

http://ru.mes.kg/2018/02/2
2/koncepciya-kompleksnoj-
zashhity-naseleniya-i-
territorii-kyrgyzskoj-
respubliki-ot-chrezvychajnyx-
situacij-na-2018-2030-gody/ 

3. План мероприятий по реализации 
Концепции комплексной защиты 
населения и территории 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики 

http://ru.mes.kg/2018/02/2
2/plan-meropriyatij-po-
realizacii-koncepcii-

https://greenkaz.org/images/for_news/pdf/npa/koncepciya-po-perehodu.pdf
https://greenkaz.org/images/for_news/pdf/npa/koncepciya-po-perehodu.pdf
https://greenkaz.org/images/for_news/pdf/npa/koncepciya-po-perehodu.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Kazakhstan_Russian.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Kazakhstan_Russian.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Kazakhstan_Russian.pdf
http://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2018/06/opustinivanie.pdf
http://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2018/06/opustinivanie.pdf
http://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2018/06/opustinivanie.pdf
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000873
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000873
https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1700000486
https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1700000486
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-reagirovaniya-na-chrezvychajnye-situacii-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-reagirovaniya-na-chrezvychajnye-situacii-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-reagirovaniya-na-chrezvychajnye-situacii-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-reagirovaniya-na-chrezvychajnye-situacii-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
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№ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДОКУМЕНТА 

ФОРМА 
ПРИНЯТИЯ/УТВЕРЖДЕНИЯ 

ССЫЛКИ 

Кыргызской Республики от 
чрезвычайных ситуаций 
 

от 29 января 2018 года 
№ 58 «О Концепции комплексной 
защиты населения и территории 
Кыргызской Республики от 
чрезвычайных ситуаций 
на 2018-2030 годы» 

kompleksnoj-zashhity-
naseleniya-i-territorii-
kyrgyzskoj-respubliki-ot-
chrezvychajnyx-situacij/ 

4. Национальная стратегия развития 
Кыргызской Республики на 2018-
2040 годы 

Указ Президента Кыргызской 
Республики от 31 октября 2018 
года УП 
№ 221 
 

http://www.stat.kg/ru/ukaz-
prezidenta-kyrgyzskoj-
respubliki-o-nacionalnoj-
strategii-razvitiya-kyrgyzskoj-
respubliki-na-2018-2040-
gody/ f 

5. Концепция экологической 
безопасности Кыргызской 
Республики 

Утверждена Указом Президента 
Кыргызской Республики от 23 
ноября 2007 года № 506 

http://www.ecology.gov.kg/p
age/view/id/24 

6. Государственная программа 
использования отходов 
производства и потребления 
 

Утверждена постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 19 августа 2005 года № 389 

http://cbd.minjust.gov.kg/act
/view/ru-ru/56521?cl=ru-ru 

7. Третье национальное сообщение 
Кыргызской Республики по 
Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, 2016 

Третье национальное сообщение 
Кыргызской Республики 
подготовлено в рамках проекта 
ЮНЕП/ 
ГЭФ Кыргызстан «Помощь в 
подготовке третьего 
национального сообщения по 
Рамочной конвенции 
Организации Объединенных 
Наций об изменении климата» 
Государственным агентством 
охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики и 
Программой 
ООН по окружающей среде при 
финансовой поддержке 
Глобального экологического 
фонда. 

https://unfccc.int/files/natio
nal_reports/non-
annex_i_natcom/application/
pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_2
4jan2017.pdf 

8. Климатическая инвестиционная 
программа. Операционные рамки 
управления и доступа к 
климатическому финансированию 
в Кыргызской Республике 

Правительство Кыргызской 
Республики 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
Май 2018 г. 

http://cfc.kg/wp-
content/uploads/2019/03/%
D0%9A%D0%BB%D0%B8%
D0%BC%D0%B0%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%
D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2
%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%B8%D1%86%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%BD
%D0%B0%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BC%D0%BC%D0%B0.
pdf 

9 Концепция низкоуглеродного 
развития Кыргызской Республики 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН http://climatechange.kg/wp- 
content/uploads/2016/03/Hr

http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://www.stat.kg/ru/ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-nacionalnoj-strategii-razvitiya-kyrgyzskoj-respubliki-na-2018-2040-gody/%20f
http://www.stat.kg/ru/ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-nacionalnoj-strategii-razvitiya-kyrgyzskoj-respubliki-na-2018-2040-gody/%20f
http://www.stat.kg/ru/ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-nacionalnoj-strategii-razvitiya-kyrgyzskoj-respubliki-na-2018-2040-gody/%20f
http://www.stat.kg/ru/ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-nacionalnoj-strategii-razvitiya-kyrgyzskoj-respubliki-na-2018-2040-gody/%20f
http://www.stat.kg/ru/ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-nacionalnoj-strategii-razvitiya-kyrgyzskoj-respubliki-na-2018-2040-gody/%20f
http://www.stat.kg/ru/ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-nacionalnoj-strategii-razvitiya-kyrgyzskoj-respubliki-na-2018-2040-gody/%20f
http://www.ecology.gov.kg/page/view/id/24
http://www.ecology.gov.kg/page/view/id/24
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/56521?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/56521?cl=ru-ru
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://cfc.kg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://climatechange.kg/wp-%20content/uploads/2016/03/HristoHristov_BishkekPresentation3.pdf
http://climatechange.kg/wp-%20content/uploads/2016/03/HristoHristov_BishkekPresentation3.pdf
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№ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДОКУМЕНТА 

ФОРМА 
ПРИНЯТИЯ/УТВЕРЖДЕНИЯ 

ССЫЛКИ 

Обхват Концепции 
низкоуглеродного 
развития Кыргызской Республики 
(КНУР) 2016 г. 

istoHristov_BishkekPresentati
on3.pdf 

10. Программа по адаптации 
сельского и водного хозяйства к 
изменению климата на 2016-2020 
гг. 

Программа по адаптации 
сельского и водного хозяйства к 
изменению климата на 2016-2020 
гг. 

http://climatechange.kg/wp-
content/uploads/2014/12/SE
LHOZ-Programma-IK-12.pdf 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
1. Национальная стратегия 

адаптации к изменению климата 
Республики Таджикистан на 
период до 2030 года 

Постановление Правительства 
Республики Таджикистан 
от 2 октября 2019 года №482 

http://base.spinform.ru/show
_doc.fwx?rgn=119703#A5LV0
GXMRT 

2. Национальная стратегия 
Республики Таджикистан по 
снижению риска стихийных 
бедствий на 2019-2030 годы от 28 
декабря 2018 года 

Постановление Правительства 
Республики Таджикистан 
от 29 декабря 2018 года №602 

http://base.spinform.ru/show
_doc.fwx?rgn=112638#A5E00
SR8T2 

3. Положение о Национальной 
платформе Республики 
Таджикистан по снижению риска 
стихийных бедствий 

Постановление Правительства 
Республики Таджикистан  
от 1 марта 2012 года №98 

http://base.spinform.ru/show
_doc.fwx?rgn=51638 

4. Национальный план действий 
Республики Таджикистан по 
смягчению последствий 
изменений климата, 2003 

Постановление Правительства 
Республики Таджикистан  
от 6 июня 2003 года №259 

https://unfccc.int/resource/d
ocs/nap/tainap01r.pdf 

5. Положение о РЕАКТ Положение о взаимопонимании 
Группы РЕАКТ 
 

https://untj.org/files/REACT/
REACT_Statement_Revision_R
US.pdf 

6. Третье национальное сообщение 
Республики Таджикистан по 
Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, 2014 

Третье национальное сообщение 
Республики Таджикистан по 
Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, 
ответственным за подготовку 
является Государственное 
учреждение по 
гидрометеорологии Комитета по 
охране окружающей среды при 
Правительстве Республики 
Таджикистана 

https://unfccc.int/resource/d
ocs/natc/tjknc3.pdf 

7. Национальная Концепция 
Республики Таджикистан по 
реабилитации хвостохранилищ 
отходов переработки урановых 
руд на 2014-2024 гг. 

Постановление 
Правительства Республики 
Таджикистан от 01 августа 2014 
года № 505 

http://sng-
atom.com/sites/default/files/
NK%20505.pdf 

8. Концепция охраны окружающей 
среды в РТ 
 

Постановление Правительства 
Республики Таджикистан 
от 31 декабря 2008 года №645 

http://filial-nic-
mkur.tj/index.php/ru/baza-
dannykh-po-oos-i-
ur/strategii-programmy 

9. Государственная комплексная 
программа развития 
экологического воспитания и 
образования населения 
Республики Таджикистан на 
период до 2020 года 
 

Постановление Правительства 
Республики Таджикистан 
от 2 апреля 2015 года, №178 

http://filial-nic-
mkur.tj/index.php/ru/baza-
dannykh-po-oos-i-
ur/strategii-programmy 
 

http://climatechange.kg/wp-%20content/uploads/2016/03/HristoHristov_BishkekPresentation3.pdf
http://climatechange.kg/wp-%20content/uploads/2016/03/HristoHristov_BishkekPresentation3.pdf
http://climatechange.kg/wp-content/uploads/2014/12/SELHOZ-Programma-IK-12.pdf
http://climatechange.kg/wp-content/uploads/2014/12/SELHOZ-Programma-IK-12.pdf
http://climatechange.kg/wp-content/uploads/2014/12/SELHOZ-Programma-IK-12.pdf
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=119703#A5LV0GXMRT
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=119703#A5LV0GXMRT
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=119703#A5LV0GXMRT
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=112638#A5E00SR8T2
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=112638#A5E00SR8T2
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=112638#A5E00SR8T2
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=51638
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=51638
https://unfccc.int/resource/docs/nap/tainap01r.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/nap/tainap01r.pdf
https://untj.org/files/REACT/REACT_Statement_Revision_RUS.pdf
https://untj.org/files/REACT/REACT_Statement_Revision_RUS.pdf
https://untj.org/files/REACT/REACT_Statement_Revision_RUS.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/natc/tjknc3.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/natc/tjknc3.pdf
http://sng-atom.com/sites/default/files/NK%20505.pdf
http://sng-atom.com/sites/default/files/NK%20505.pdf
http://sng-atom.com/sites/default/files/NK%20505.pdf
http://filial-nic-mkur.tj/index.php/ru/baza-dannykh-po-oos-i-ur/strategii-programmy
http://filial-nic-mkur.tj/index.php/ru/baza-dannykh-po-oos-i-ur/strategii-programmy
http://filial-nic-mkur.tj/index.php/ru/baza-dannykh-po-oos-i-ur/strategii-programmy
http://filial-nic-mkur.tj/index.php/ru/baza-dannykh-po-oos-i-ur/strategii-programmy
http://filial-nic-mkur.tj/index.php/ru/baza-dannykh-po-oos-i-ur/strategii-programmy
http://filial-nic-mkur.tj/index.php/ru/baza-dannykh-po-oos-i-ur/strategii-programmy
http://filial-nic-mkur.tj/index.php/ru/baza-dannykh-po-oos-i-ur/strategii-programmy
http://filial-nic-mkur.tj/index.php/ru/baza-dannykh-po-oos-i-ur/strategii-programmy
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№ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДОКУМЕНТА 

ФОРМА 
ПРИНЯТИЯ/УТВЕРЖДЕНИЯ 

ССЫЛКИ 

ТУРКМЕНИСТАН 
1. Национальная стратегия 

Туркменистана по изменению 
климата до 2030 года, 2012 

Нет информации https://www.undp.org/conte
nt/dam/turkmenistan/docs/l
atest-
reports/110712_Strategy_ru.p
df 

2. Национальная стратегия 
реализации основных принципов 
государственной политики в 
области гражданской обороны на 
период 2019-2030 годов 

Нет информации НЕТ ССЫЛКИ 

3. «Стратегия укрепления 
потенциала Туркменистана по 
реализации 
глобальных конвенций ООН в 
области охраны окружающей 
среды», Ашхабад, 2007 

Нет информации НЕТ ССЫЛКИ 

4. Национальный план действий по 
охране окружающей среды 
Туркменистана 

Нет информации НЕТ ССЫЛКИ 

5. Национальный Каспийский План 
Действий Туркменистана, 2012 

Нет информации https://ceic-
portal.net/system/files/kmp/
public/tk-ncap-full-text-
%28ru%29pdf.pdf 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
1. Стратегия достижения целей 

«Сендайской рамочной 
программы по снижению риска 
бедствий на 2015 — 2030 годы» в 
Республике Узбекистан 

Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан №299 от 12 апреля 
2019 г. 

https://lex.uz/ru/docs/4283
785#4286170 

2. 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 годы 

Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан №299 от 12 апреля 
2019 г. 

https://lex.uz/ru/docs/4283
785#4286170 

3. Стратегия Республики Узбекистан 
по переходу на «зеленую» 
экономику 

Постановление Президента 
Республики Узбекистан 
№ПП-4477 от 4 октября 2019 г. 

https://lex.uz/ru/docs/4539
506#4542753 

4. Третье национальное сообщение 
Республики Узбекистан по 
Рамочной Конвенции ООН по 
изменению климата 

Третье национальное сообщение 
Республики Узбекистан по 
Рамочной Конвенции ООН по 
изменению климата подготовлено 
Центром 
гидрометеорологической службы 
при КМ Республики Узбекистан 

https://unfccc.int/sites/defau
lt/files/resource/TNC_Uzbeki
stan_under_UNFCCC_rus.pdf 

5. Концепция охраны окружающей 
среды Республики Узбекистан до 
2030 года 
 

Указ Президента Республики 
Узбекистан 
№УП-5863 от 30 октября 2019г. 

https://lex.uz/ru/docs/4574
010 

 

 
 
 

https://www.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest-reports/110712_Strategy_ru.pdf
https://www.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest-reports/110712_Strategy_ru.pdf
https://www.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest-reports/110712_Strategy_ru.pdf
https://www.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest-reports/110712_Strategy_ru.pdf
https://www.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest-reports/110712_Strategy_ru.pdf
https://ceic-portal.net/system/files/kmp/public/tk-ncap-full-text-%28ru%29pdf.pdf
https://ceic-portal.net/system/files/kmp/public/tk-ncap-full-text-%28ru%29pdf.pdf
https://ceic-portal.net/system/files/kmp/public/tk-ncap-full-text-%28ru%29pdf.pdf
https://ceic-portal.net/system/files/kmp/public/tk-ncap-full-text-%28ru%29pdf.pdf
https://lex.uz/ru/docs/4283785#4286170
https://lex.uz/ru/docs/4283785#4286170
https://lex.uz/ru/docs/4283785#4286170
https://lex.uz/ru/docs/4283785#4286170
https://lex.uz/ru/docs/4539506#4542753
https://lex.uz/ru/docs/4539506#4542753
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TNC_Uzbekistan_under_UNFCCC_rus.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TNC_Uzbekistan_under_UNFCCC_rus.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TNC_Uzbekistan_under_UNFCCC_rus.pdf
https://lex.uz/ru/docs/4574010
https://lex.uz/ru/docs/4574010
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ 
СТРАТЕГИЙ, ПЛАНОВ, КОНЦЕПЦИЙ, ПРОГРАММ 

В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Современные угрозы настолько увеличили риски возникновения бедствий масштабного и 
трансграничного характера, что проблемы обеспечения безопасности путём снижения их риска 
давно вызывают озабоченность мирового сообщества. Не являются исключением и страны 
Центральной Азии, которые за свою историю неоднократно подвергались разрушительным 
стихийным бедствиям, сопровождавшимися серьёзными людскими и экономическими потерями. 

Центрально-Азиатский регион, с населением в почти 80 млн человек, подвержен 
практически всем видам стихийных и техногенных угроз, включая землетрясения, наводнения, 
оползни, грязевые потоки, сели, лавины, засухи, экстремальные температуры, эпидемии, прорывы 
плотин и выбросы опасных веществ. К основным факторам, повышающим риск катастрофических 
явлений, относятся: изменение климата, интенсификация промышленности, транспорта и 
энергетики, наличие потенциально опасных природных и техногенных процессов и явлений, 
большая вероятность террористических актов, которые могут стать триггером для 
крупномасштабных и трансграничных бедствий. 

Страны региона неоднократно страдали от разрушительных бедствий, причинявших 
экономический ущерб и гибель людей. Учет чрезвычайных ситуаций и потерь в следствии их 
возникновения ведется странами разрозненно, что не позволяет адекватно сравнить ситуации 
странах и последствия прошлых бедствий. Отсутствует база ретроспективных данных о 
трансграничных бедствиях.  

Понимая необходимость решения проблем по обеспечению безопасности, многие страны, в 
том числе и страны Центрально-Азиатского региона стремятся объединить свои усилия в сфере 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе 
дальнейшего укрепления двустороннего, многостороннего, регионального и международного 
сотрудничества, и глобального партнерства. 

Развитие и укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии в сфере СРБ 
осуществляется на основе обязательств добровольного характера в соответствии с целями и 
задачами двусторонних и многосторонних межгосударственных и/или межведомственных 
соглашений, а также в соответствии с приоритетами Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и других международных программных документов 
в данной сфере. 

Наиболее заметным событием по укреплению регионального сотрудничества в 
практическом плане стало создание в 2018 году Регионального форума - Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии и придание Центру по чрезвычайным ситуациям 
и снижению риска стихийных бедствий статуса Секретариата Регионального форума. 

Анализ в сфере снижения риска бедствий свидетельствует о том, что, укрепление 
регионального сотрудничества для осуществления совместных скоординированных действий по 
снижению их риска сохраняет свою актуальность, несмотря на проводимую деятельность и 
достигнутые результаты.  

Региональное сотрудничество стран в этом направлении постепенно развивается. В 
настоящее время диалог между правительствами стран в сфере снижения риска бедствий и 
чрезвычайных ситуаций на региональном уровне активизировался и поддерживается посредством 
функционирования Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии. 

Несмотря на подверженность стран Центральной Азии разрушительным стихийным 
бедствиям, таким как землетрясения, паводки, засуха, пыльные и песчаные бури, которые 
являются причиной гибели множества людей и приводят к  большим экономическим потерям, учет 
чрезвычайных ситуаций и потерь вследствие их возникновения ведется странами разрозненно, 
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что не позволяет адекватно сравнивать и оценивать ситуации в странах и последствия прошлых 
бедствий. Также этому не способствует отсутствие базы ретроспективных данных о 
трансграничных бедствиях на региональном уровне.  

Региональное сотрудничество стран в этом направлении развивается, и диалог между 
Правительствами стран поддерживается посредством функционирования Регионального форума 
– Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. 

В рамках реализации совместного проекта ЦЧССРБ и УСРБ ООН «Укрепление регионального 
сотрудничества и фасилитация реализации Сендайской программы в Центральной Азии» и в целях 
разработки Региональной стратегии по снижению риска бедствий на 2022-2030 годы был 
осуществлен обзор стратегий, планов, концепций, программ в области снижения риска бедствий и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии. Проведение анализа 
обусловлено необходимостью комплексного исследования состояния регионального 
сотрудничества в Центральной Азии, так как без этого проблематично выработать Региональную 
стратегию по СРБ.  

В ходе проведения настоящего анализа было изучено и определено, что в Центральной Азии 
на региональном уровне применяются 13 документов в сфере снижения риска бедствий, 
изменения климата и устойчивого развития, а также разработаны Рамочные основы укрепления 
регионального сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий стран Центральной Азии и 
Южного Кавказа.  

Региональные стратегии, планы и программы нацелены на решение наиболее болевых 
проблем региона не только в сфере снижения риска бедствий, но и на адаптацию к изменению 
климата и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря, и восстановление 
окружающей среды на площадках уранового наследия в Центральной Азии. 

Кроме того, рассмотрены национальные стратегии, планы и программы разработанные и 
действующие на страновом уровне. 

Практически национальные стратегии и планы разработаны странами региона на основании 
и в соответствии с международными стратегическими программными документами в сфере СРБ и 
ЧС, такими как Цели устойчивого развития до 2030 года (ЦУР), Сендайская рамочная программа по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. Рамочная конвенция Организации Объединенных 
Наций об изменении климата и Парижское соглашение по климату. 

В заключении обзора, необходимо отметить, что несмотря на то, что взаимодействие стран 
Центральной Азии на региональном уровне в области чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны/защиты может основываться на региональных документах в сфере снижения риска 
бедствий, изменения климата и устойчивого развития, практический уровень реализации 
указанных стратегий, программ и планов на данном этапе является недостаточным, так как не 
выполняется в полном объеме.  

Переход на новый, качественный уровень обеспечит одобренная всеми странами 
Центральной Азии Региональная стратегия, учитывающая передовой международный опыт и 
отвечающая жизненным интересам стран региона в сфере снижения риска бедствий.  

Учитывая, что целью разрабатываемой Региональной Стратегии будет являться содействие 
странам Центральной Азии в мониторинге и реализации Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и укрепление регионального сотрудничества в сфере 
снижения риска бедствий, целесообразно и необходимо использовать вышеуказанные стратегии, 
концепции, программы и планы стран Центральной Азии при разработке актуальной 
Региональной Стратегии, нацеленной на реализацию Сендайской рамочной программы и 
осуществление практических мер по дальнейшему укреплению регионального сотрудничества в 
сфере СРБ и ЧС. 

 


