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КОНЦЕПЦИЯ
Регионального Реестра экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны, снижения риска
бедствий, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Региональный Реестр экспертов в сфере Гражданской защиты, снижения риска бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Региональный Реестр
экспертов) разрабатывается в целях:














Усиления организационно-практических мер по вовлечению национальных и
международных экспертов к реализации региональных научно-технических программ,
проектов, проведению экспертно-аналитических исследований, выработке научнотехнических рекомендаций, применению достижений науки, техники и инноваций в
области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
крупно масштабного и трансграничного характера;
Повышения эффективности управленческих решений, принимаемых уполномоченными
органами, международными и неправительственными организациями в сфере Гражданской
защиты, снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
стран Центральной Азии, за счёт широкого использования научного и практического
потенциала ведущих учёных, специалистов и экспертов при проведении экспертноаналитических исследований.
Привлечения ведущих учёных и специалистов к проведению объективных и компетентных
экспертно-аналитических исследований в интересах формирования и реализации научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических и инновационных проектов
и программ регионального и отраслевого уровней;
Обеспечения заинтересованных уполномоченных государственных органов, международных и
неправительственных организаций, распределяющих средства на реализацию различных
научных и научно-технических программ и проектов, возможностями привлечения экспертов
Реестра к проведению экспертно-аналитических деятельности;

Упорядочения статистики, анализа и контроля результатов экспертно-аналитической
деятельности экспертов Реестра;
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Выработки предложений и реализация мер по повышению эффективности экспертноаналитической деятельности в интересах уполномоченных государственных органов,
международных и неправительственных организаций в сфере Гражданской защиты,
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Формирование Региональный Реестр экспертов производится Центром по чрезвычайным
ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (далее - Центр) на основании рекомендаций
государственных органов, международных организаций, научно-исследовательских и
образовательных учреждений и других заинтересованных сторон, а также анализа имеющегося
образования, наличия учёных степеней, наличия опыта научной, практической и экспертной
деятельности.
Организационно-практические вопросы формирования и использования Реестра будут
осуществляться на основании Положения о Региональном Реестре экспертов в сфере
Гражданской защиты, снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, одобренного Региональным форумом - Совещанием глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
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