Республика Казахстан 2017 г.

ОТЧЕТ
ЦЕНТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
СНИЖЕНИЮ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(с 14 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года)

Г.

АЛМАТЫ

I. Организационно – правовые основы деятельности Центра
Центр был официально открыт и приступил к работе с 14 сентября
2016 года.
Основными организационно - правовыми документами, регламентирующими
деятельность Центра, являются:
1. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Казахстан о создании Центра по
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.
Ратифицировано:
 Законом Республики Казахстан от 14.04.2014 года №191-V;
 Законом Кыргызской Республики от 14.07.2015 года № 159.
2. Положение о Центре по чрезвычайным ситуациям и снижению риска
стихийных бедствий (является неотъемлемой частью вышеназванного
Соглашения)
3. Стратегические направления деятельности Центра (утвержденные
решением Совета Центра)

Центр создан для обеспечения эффективных механизмов смягчения рисков
чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий, совместного
реагирования путем согласованных Сторонами мероприятий, стимулирования
регионального и международного сотрудничества.
Центр имеет статус постоянно действующего межгосударственного
органа – международной организации.
Государства – учредители осуществляют контроль за деятельностью Центра
через Совет Центра. В состав Совета Центра от каждого государства входит
руководитель компетентного органа.
II. Заседания Совета Центра
За отчетный период, в целях решения организационно-правовых вопросов
Центра, определения основных направлений деятельности Центра и
осуществления контроля за его работой, было организовано и проведено
4 заседания Совета Центра:
Первое заседание Совета Центра было проведено 16.01.2016 года в городе
Алматы, по результатам которого были приняты решения:
 об утверждении структуры Центра;
 о согласовании кандидатур для назначения на должности директора и его
заместителя;
 о направлении на утверждение Премьер-Министру Республики Казахстан
согласованной кандидатуры на должность директора Центра.
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Второе заседание Совета Центра было проведено 03.03. 2016 года в городе
Бишкек, по результатам которого были приняты решения:
 о назначении директора Центра;
 об утверждении штатного расписания Центра;
 об одобрении вкладов Казахстанской и Кыргызской Сторон по
финансированию деятельности Центра в 2016 году;
 об утверждении бюджета Центра;
 об утверждении кандидатур для назначения на должности должностных
лиц Центра;
 о предоставлении директору Центра полномочий по назначению на
должности работников Центра без согласования с Советом Центра;
 о предоставлении директору Центра полномочий на подписание от имени
Центра Соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных
бедствий об условиях его пребывания на территории Республики
Казахстан.
Третье заседание Совета Центра было проведено в городе Алматы,
15.09. 2016 года, по результатам которого были приняты решения:
 о предоставлении Исламской Республике Афганистан статуса
наблюдателя при Центре;
 об утверждении символики Центра: описания флага Центра и описания
эмблемы Центра;
 об утверждении образца служебного удостоверения, выдаваемого
персоналу Центра;
 об утверждении откорректированного бюджета Центра на 2016 год.
Четвертое заседание Совета Центра было проведено в городе Алматы,
27.01.2017 года, по результатам которого были приняты решения:






об утверждении Стратегических направлений деятельности Центра;
об одобрении Отчета о деятельности Центра в 2016 году;
об одобрении Отчета об исполнении бюджета Центра за 2016 год;
об утверждении бюджета Центра на 2017 год;
об одобрении предложений Центра по расширению состава государств –
участников Центра, государств или международных организаций –
наблюдателей при Центре;
 о направлении компетентными органами Сторон аудиторов для
проведения контроля за обязательствами и расходами Центра.
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III. Стратегические направления деятельности Центра
Центром в 2016 году, при содействии экспертов государственных органов и
международных организаций – партнеров Центра, были разработаны и
27.01.2017 года утверждены Решением Совета Центра Стратегические
направления деятельности Центра.
1.
2.

3.
4.

5.

Стратегические направления деятельности Центра
Укрепление регионального и международного сотрудничества в области
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС
Повышение уровня безопасности населения и территорий государств
региона на основе совершенствования организационно-правовых рамок,
институциональных основ, механизмов, стратегий, политики и практики
управления рисками бедствий и ЧС
Консолидация усилий всех заинтересованных Сторон и привлечение
инвестиций в сферу снижения риска бедствий, предупреждения ЧС.
Усиление готовности к эффективному реагированию на ЧС, проведению
спасательных и гуманитарных операций, реконструкции и
восстановлению
Обеспечение поэтапного институционального развития и усиление
потенциала Центра

По каждому из пяти вышеуказанных стратегических направлений
деятельности Центра предусмотрен ряд практических мероприятий, реализация
которых осуществляется на основе поэтапных (годовых) Планов основных
мероприятий Центра.
IV – IX. Результаты работы Центра:
IV. Укрепление сотрудничества и взаимодействия на глобальном,
региональном и международном уровне
Центр, с целью налаживания, развития и укрепления взаимодействия и
сотрудничества в сфере СРБ и ЧС на глобальном, региональном и
международном уровне инициировал и принял участие в работе более чем
20 мероприятий высокого уровня, в том числе:
 в июле 2016 года - Региональной платформы стран Центральной Азии
и Южного Кавказа по СРБ для выполнения Сендайской рамочной
программы по СРБ на 2015-2030 годы (г. Душанбе, Таджикистан);
 в сентябре 2016 года - Девятого заседания Координационного совета по
ЧС государств-членов Организации Договора о Коллективной
Безопасности (ОДКБ) (г. Ереван, Армения);
 в октябре 2016 года - Седьмой сессии ЭСКАТО - Совещании группы
экспертов по цифровому соединению в интересах устойчивого развития
(г. Бангкок, Таиланд);
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 в ноябре 2016 года - Азиатской министерской конференции по СРБ
(г. Нью-Дели, Индия);
 в декабре 2016 года - Пятого заседания Региональной технической
группы по реализации мер доверия в сфере ЧС стран «Сердце Азии» в
рамках Стамбульского процесса по Афганистану (г.Астана, Казахстан);
 в марте 2017 года - Стамбульского диалога по развитию – Риски и
Устойчивость (г.Стамбул, Турция);
 в марте 2017 года - Министерской Конференции глав ведомств по ЧС
стран Центральной Азии (г. Душанбе, Таджикистан);
 в мае 2017 года - Глобальной платформы по СРБ (г.Канкун, Мексика);
 в июле 2017 года - Научно-практической конференция по
совершенствованию системы защиты населения и территории от ЧС
(г.Бишкек, Кыргызстан);
 в августе 2017 года - Девятого Совещания руководителей ведомств
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,
занимающиеся вопросами предупреждения и ликвидации ЧС (г.ЧолпонАта, Кыргызстан);
 в октябре 2017 года - Пятой Сессии Комитета по СРБ ЭСКАТО
(г.Бангкок, Таиланд).
В ходе проведения вышеуказанных мероприятий Центр презентовал
информацию о своей работе; вносил предложения и рекомендации,
направленные на повышение эффективности в сфере СРБ и ЧС, в том числе с
использованием потенциала Центра, которые были отражены в итоговых
документах.
Кроме того, Центром были организованы и проведены официальные и
рабочие встречи с руководителями и представителями государственных
органов и международных организаций, занимающихся вопросами СРБ и ЧС, в
их числе:
 с руководителями чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии,
Южного Кавказа, России, государств-членов ШОС и ОДКБ, других
государств;
 со специальным представителем Генерального Секретаря ООН по СРБ;
 с заместителем Генерального секретаря ООН,
секретарём ЭСКАТО для Азии и стран Тихого океана;

исполнительным

 Со специальным советником Азиатского центра готовности к бедствиям в
г. Бангкок (Таиланд);
 с исполнительным Директором Азиатского центра по снижению бедствий
в г. Кобе (Япония);
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 с руководителем Центра координации чрезвычайного реагирования
Евросоюза г. Брюссель (Бельгия);
 с директором ЕСНО для Африки, Азии, Латинской Америки, Карибов и
Тихоокеанского региона г. Брюссель (Бельгия);
 с директором Бюро ООН по международной стратегии снижения бедствий
(UNISDR);
 с главой Регионального офиса по Центральной Азии и Европейскому
Добрососедству Департамента Европейской Комиссии по гуманитарной
помощи и гражданской защите (ЕСНО);
 с генеральным Секретарем Международной Организации Гражданской
Обороны (МОГО);
В результате участия в вышеперечисленных мероприятиях достигнуты
следующие результаты:
1. Центр получил признание и поддержку своей деятельности на глобальном,
региональном и международном уровнях в рамках инициирования и
реализации совместных программ и проектов в области СРБ и ЧС, с
максимально возможным использованием потенциала Центра.
2. В итоговых документах, декларациях и протоколах международных
мероприятий высокого уровня была выражена поддержка Центру, по
следующим вопросам:
 оказания всесторонней поддержки и содействия деятельности Центра
на глобальном, международном и региональном уровнях и готовности
оказать содействие в реализации мер, направленных на расширение
состава государств – участников Центра, государств или
международных организаций – наблюдателей при Центре;
 придания Центру статуса регионального ресурсного Центра по
мониторингу, что будет отражено в «Плане действий по реализации
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на
2015-2030 гг. в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа»;
 придания Центру статуса ресурсного Центра Региональной
Платформы по СРБ стран Центральной Азии и Южного Кавказа;
 придания Центру статуса Секретариата Регионального Форума Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии;
Центр организовал и в настоящее время осуществляет
взаимодействие и сотрудничество в сфере СРБ и ЧС с чрезвычайными
ведомствами стран Центральной Азии и Южного Кавказа, другими
государствами, а также более чем с 50 международными и
неправительственными организациями, дипломатическими миссиями,
образовательными
и
научными
учреждениями,
другими
заинтересованными сторонами, в том числе:
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 ШОС, ОДКБ, МОГО, Азиатский Центр готовности к стихийным
бедствиям (Бангкок, Таиланд), Азиатский Центр по СРБ, (Кобе, Япония),
Центр координации чрезвычайного реагирования Евросоюза (Брюссель,
Бельгия);
 донорские агентства: ECHO, WB, JICA, KOICA, Aga Khan Foundation;
 агентства ООН: UNDP, UNOCHA, UNISDR, UNICEF, UNAIDS, IOM,
UNEP, UNESCO, EEC, UNHCR, UNFPA, WFP, WHO, FAO, UN Women,
ESCAP и другие;
 организации Движения Красного Креста и Красного Полумесяца: (МФКК/
IFRC), DRC (Германский Красный Крест), НОКП стран ЦА;
 образовательные и научные учреждения Казахстана, Кыргызстана, других
государств.
Перечень государств, международных и неправительственных организаций,
дипломатических миссий, образовательных и научных учреждений, других
заинтересованных сторон, с которыми Центр наладил работу и осуществляет
взаимодействие и сотрудничество в сфере СРБ и ЧС (Приложение 1)

В настоящее время Центром заключены Меморандумы о
взаимопонимании и сотрудничестве, а также инициируются и реализуются
совместные Программы, Проекты и Планы в сфере СРБ и ЧС с
21 международными и неправительственными организациями, научными
учреждениями – стратегическими партнерами Центра.
Перечень международных и неправительственных организаций, образовательных и
научных учреждений, с которыми Центр заключил Меморандумы о взаимопонимании
и сотрудничестве в сфере СРБ и ЧС (Приложение 2)

V. Привлечение инвестиций, инициированию и реализации
Программ и Проектов в сфере СРБ и ЧС
Центр, совместно с донорскими агентствами и международными
организациями, инициировал и в настоящее время реализует более
20 совместных Программ и Проектов в сфере СРБ и ЧС на общую сумму
около 1,7 млн. долларов США, в том числе:
1. Грант Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и
гражданской защите ECHO на 2017-2018 годы по Программе ДИПЕКО 10 в
размере 600 тысяч долларов США (500 тысяч Евро), которые выделены
региональным офисам UNISDR и OCHA для поддержки Центра и реализации
совместных проектов в сфере СРБ и готовности к реагированию на
крупномасштабные и трансграничные ЧС, направленные на:
 оказание содействия в реализации «Плана действий по реализации
Сендайской рамочной программы по СРБ на 2015-2030 гг. в регионе
Центральной Азии и Южного Кавказа»;
 оказание содействия в совершенствовании институциональной политики,
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законодательной и нормативной правовой базы в области СРБ и ЧС,
развитии национальных стратегий, программ и планов по СРБ и
готовности к реагированию на ЧС;
 обновление
оценок
основополагающих
факторов
риска
крупномасштабных, трансграничных бедствий на региональном уровне и
возможных социально-экономических последствий в случаях их
возникновения;
 повышение квалификации экспертов и специалистов стран региона путем
изучения, обмена опытом и распространения передовых достижений в
области управления рисками бедствий и реагирования на ЧС;
 внедрение
в
практику
современных
методик
картирования
технологического риска и возможности для использования других
инструментов, таких как инструмент для быстрой экологической оценки
(Flash Environmental Assessment Tool (FEAT);
 совершенствование систем сбора, обработки и взаимного обмена
информацией, с использованием потенциала Центра в качестве
регионального информационно-аналитического и координационного
центра по вопросам обеспечения готовности и реагирования на ЧС
масштабного и трансграничного характера, проведения гуманитарных
операций в целях эффективной и скоординированной помощи
пострадавшему населению.
2. Проекты в сфере СРБ и ЧС Регионального офиса ПРООН по странам
Европы и СНГ, Стамбул, Турция на общую сумму около
250 тысяч долларов США.
К примеру, с сентября 2016 года по настоящее время, в рамках реализации
данных проектов, Центром совместно с заинтересованными сторонами были
организованы и проведены несколько международных мероприятий, в том
числе:
 четыре совместных региональных тренинга, с участием представителей
стран Центральной Азии и государств СНГ, направленных на улучшение
интегрированного подхода к предотвращению, смягчению факторов риска
ЧС, идентификации, оценки и мониторинга опасности ЧС, их
прогнозирование, содействие по внедрению в государствах Сторон
международных мониторинговых систем и сетей по природным,
техногенным, экологическим, климатическим и другим видам угроз и
потенциальным ЧС и учету гендерных аспектов в вопросах СРБ;
 региональный тренинг и практическое учение по усилению готовности
международных аэропортов стран Центральной Азии к работе в условиях
угрозы и возникновения крупномасштабных и трансграничных ЧС, на базе
международного аэропорта города Алматы.
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3. Проекты
Субрегионального
отделения
экономической
и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на общую сумму
около 150 тысяч долларов США, в регионе Центральной Азии.
К примеру, в рамках реализации данных проектов, ЭСКАТО и Центром,
совместно с заинтересованными сторонами, были организованы и проведены:
 региональное рабочее совещание, восьмая сессия тематической рабочей
группы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии
по развитию экономик;
 два региональных тренинга и другие мероприятия, направленные на
развитие и совершенствование современных национальных и
региональной информационно-коммуникационных систем сбора и
обработки данных и анализа информации, электронной коммерции,
предпринимательства, экологически чистых технологий и государственно
- частного партнерства с учетом передового международного опыта и
практики.
4. Проект ПРООН в Кыргызской Республике «Укрепление
потенциала комплексного управления рисками в Кыргызской Республике
и регионального сотрудничества в Центральной Азии», финансируемый
Правительством Японии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс
Япония», на общую сумму около 350 тысяч долларов США.
По данному проекту, ПРООН в КР совместно с Центром, планирует в течение
трех лет, до 2020 года, реализовать мероприятия, направленные на содействие в
укреплении регионального сотрудничества в рамках Регионального Форума Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, включая
вопросы:
 создания и обеспечения деятельности Регионального НаучноТехнического Совета по ЧС (РНТС ЧС) - общественного экспертносовещательного рабочего органа Регионального форума - Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии;
 формирования Регионального Реестра сил и средств и усиления
потенциала
Регионального
Ситуационного Центра управления
кризисными ситуациями с целью усиления готовности к проведению
аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС крупномасштабного
и трансграничного характера;
 разработки, согласования и подготовки к подписанию Протокола к
Соглашению между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой,
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от
17.07.1998 г. об упрощенном порядке пересечения государственной
границы аварийно-спасательными службами и формированиями;
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 создания
и
обеспечения
функционирования
региональной
информационно-коммуникационной системы сбора, обработки и анализа,
и передачи информации по ЧС, Региональной Веб-Платформы по ЧС (на
базе официального сайта Центра cesdrr.org) и региональной Базы (Банка)
Центра по ЧС, в целях установления и поддержания связей со всеми
ключевыми партнерами для обеспечения эффективного обмена
информацией;
 разработки Рекомендаций по гармонизации терминологии в области СРБ,
гражданской обороны/защиты, чрезвычайных ситуаций для использования
в работе компетентными органами стран Центральной Азии;
 организации и проведения Регионального Форума – Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии для обсуждения и
принятия решений, направленных на усиление регионального
сотрудничества и реализацию мер по СРБ и ЧС на региональном уровне;
 организации Встреч экспертной рабочей группы стран ЦА для обсуждения
мер по реализации Рамочной основы по укреплению регионального
сотрудничества в Центральной Азии;
 проведения на базе Центра обучающих тренингов для экспертной группы
чрезвычайных ведомств стран ЦА с привлечением знаний и потенциала
Азиатского центра по снижению рисков стихийных бедствий в г. Кобе,
Япония (ADRC).
5. Проект ПРООН в Республике Казахстан «Укрепление устойчивости
сообществ к негативным внешним воздействиям и повышение
эффективности управления рисками наводнений в Алматинской области»
с общим бюджетом более 100 тысяч долларов США, совместно с акиматом
Алматинской области, КЧС МВД Казахстана.
В рамках данного проекта были реализованы следующие мероприятия:
 оценка и картирование рисков бедствий, связанных с изменением
климата, переработка местных планов по снижению их риска, а также
проведены берегоукрепительные работы (установка габионов) на
потенциально-опасных участках;
 разработаны рекомендации, учебно-методические и познавательные
материалы, игровые модули по управлению климатическими рисками для
взрослых и детей, проведены обучающие тренинги для местных органов
власти и в школах;
 создана на вебсайте и в базе данных Центра специальная электронная Веб
- Платформа по управлению климатическими рисками.
6. Проекты субрегионального офиса по Центральной Азии
Программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) на общую сумму
около 50 тысяч долларов США, совместно с региональным офисом OCHA и
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направлены на снижение экологических и технологических рисков в
Центральной Азии путем реализации мер по внедрению в практику современных
методик картирования технологического риска и возможности для
использования других инструментов, таких как инструмент для быстрой
экологической оценки (Flash Environmental Assessment Tool (FEAT).
7. Проекты Регионального бюро ЮНИСЕФ для стран Центральной
Азии, Восточной Европы и СНГ на общую сумму около 50 тысяч долларов
США, которые направлены на:
 продвижение международного опыта и практики по СРБ и ЧС в интересах
детей в странах Центральной Азии посредством наращивания потенциала
сотрудников стран Центральной Азии и Южного Кавказа;
 картирование имеющихся гуманитарных запасов/резервов на случай ЧС и
потенциала своевременного реагирования (Правительства, Агентства
ООН, Красный Крест/Красный Полумесяц, НПО и т.д.) в странах
Центральной Азии и Южного Кавказа;
 разработку двухуровневой стратегии Казахстана и Кыргызстана по
наращиванию потенциала реагирования на масштабные и трансграничные
ЧС, с учетом интересов защиты детей;
 оказание поддержки Центру в усилении потенциала платформы/базы
данных по управлению знаниями путем предоставления материалов и
публикаций по СРБ, которые будут распространяться через Веб-сайт
Центра.
В настоящее время Региональным бюро ЮНИСЕФ прорабатывается вопрос
приобретения и передачи Центру беспилотного летательного аппарата (дрона),
который планируется использовать в целях оказания содействия чрезвычайным
ведомствам Казахстана и Кыргызстана при проведении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций масштабного и
трансграничного характера.
8. Проекты Представительства Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане
и Национальных Обществ Красного Полумесяца Казахстана и
Кыргызстана в сфере СРБ и ЧС, реализуемых в сфере СРБ и готовности к
реагированию на ЧС на региональном уровне на общую сумму около
200 тысяч долларов США.
В рамках данных проектов разрабатывается комплекс мероприятий по
гармонизации законодательства в сфере гуманитарного права в странах
Центральной Азии, проводятся курсы обучения и полевые учения по усилению
готовности национальных команд быстрого реагирования на крупномасштабные
и трансграничные бедствия, планированию и проведению гуманитарных
операций.
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В ноябре 2017 года Центр провел ряд официальных встреч с
руководителями региональных офисов Европейской Комиссии по
гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO), Всемирного Банка
(WB) и Фонда Ага Хана (Aga Khan Foundation), в ходе которых были
достигнуты договоренности об оказании технической и финансовой
поддержки Центру в реализации региональных программ и проектов в
сфере СРБ и ЧС.
В настоящее время Центр, совместно с соответствующими
международными организациями инициировал, подготовил и представил
на рассмотрение донорских агентств ряд проектных предложений,
направленных на:
 усиление потенциала реагирования на ЧС путем разработки и внедрения
на региональном уровне правил и процедур международного механизма
координации по готовности и реагированию;
 создание Регионального механизма координации по реагированию на ЧС;
 укрепление потенциала Регионального Ситуационного Центра управления
кризисными ситуациям;
 создание Регионального Реестра сил и средств стран ЦА и проведение
специальных мероприятий по усилению их готовности к осуществлению
спасательных и гуманитарных операций;
 развитие, совершенствование и усиление потенциала региональной
информационно-коммуникационной системы сбора, обработки, анализа и
передачи информации;
 выявление, оценку, картирование крупномасштабных, трансграничных и
многофакторных бедствий, разработку сценариев возможных ЧС и их
последствий, выработку рекомендаций по снижению их риска, усилению
потенциала готовности и реагирования;
 совершенствование систем мониторинга и прогнозирования ЧС, создание
региональной системы раннего предупреждения рисков бедствий
масштабного и трансграничного характера;
 повышение квалификации экспертов и специалистов государств региона
путем проведения специальных учений, тренингов, курсов обучения и
других соответствующих мероприятий;
 разработку и внедрение в практику типовых методик по реагированию на
ЧС, проведение операций реагирования, в особенности масштабного и
трансграничного характера, использование совместных резервных
возможностей государств и международных организаций, работающих в
сфере СРБ и ЧС;
 развитие и совершенствование региональной платформы знаний по СРБ и
ЧС (ИКТ Центра) путем наполнения методическими, научно-техническим
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и другими материалами в сфере СРБ и ЧС, разработанными
международными и неправительственными организациями, научными
учреждениями и их распространение для практического применения;
 вовлечение образовательных и научных учреждений, национальных и
международных экспертов и волонтеров, включая студентов и
магистрантов в реализацию региональных научно-технических программ,
проектов в проведение экспертно-аналитических исследований, выработку
научно-технических рекомендаций в сфере СРБ и ЧС;
 создание геоинформационной системы по управлению экологическими,
техногенными, эпидемиологическими и профессиональными рисками по
предотвращению неблагоприятных эффектов для здоровья населения;
 адаптацию учебных модулей, разработанных Глобальным институтом
образования и профессиональной подготовки (GETI) UNISDR по системе
мониторинга Сендайской рамочной программы по СРБ и проведение на их
основе тренингов для специалистов стран Центральной Азии и Южного
Кавказа;
 проведение на базе Центра учебного цикла "Санитарно-авиационная
эвакуация" для медицинских специалистов, работающих в составе
подразделений медицины катастроф или авиамедицинских бригад (врачей
скорой помощи, врачей-реаниматологов и фельдшеров скорой помощи).
VI. Повышение квалификации экспертов и специалистов
государственных органов, международных и
неправительственных организаций
Центр, в рамках реализации вышеуказанных Программ и Проектов, с целью
повышения квалификации экспертов и специалистов государственных органов,
международных и неправительственных организаций, при технической и
финансовой поддержке донорских агентств и международных организаций,
организовал и провел на своей площадке около 40 международных
мероприятий.
Всего в этих мероприятиях: конференциях, совещаниях, встречах,
тренингах и курсах обучения, проведенных на площадке Центра, приняли
участие, обменялись опытом, получили новые знания, повысили свою
квалификацию и экспертный потенциал в сфере СРБ и ЧС
более 1200 человек, в том числе примерно:
✓ 500 представителей государственных органов Республики Казахстан и
Кыргызской Республики;
✓ 200 представителей государственных органов Азербайджана, Армении,
Грузии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и других
государств;
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✓ 200 представителей образовательных и научных учреждений и независимых
экспертов;
✓ 300 представителей международных и неправительственных организаций и
заинтересованных сторон.
Перечень международных мероприятий, проведенных Центром при технической и
финансовой поддержке донорских агентств и международных организаций с целью
повышения квалификации экспертов и специалистов государственных органов,
международных и неправительственных организаций, научных учреждений
(Приложение 3)

VII. Укрепление взаимодействия и сотрудничества с образовательными и
научными учреждениями
Центр, с целью продвижения образовательных и научно-технических
программ и проектов, обмена опытом, разработки методических материалов,
развития диалога и партнерства, повышения квалификации экспертов и
специалистов, студентов и магистрантов, на основе заключения
Меморандумов наладил взаимодействие, сотрудничество и приступил к
планированию
и
реализации
совместных
проектов,
планов
с 10 образовательными и научными учреждениями:
 Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г.Москва Россия)
 Глобальный институт по обучению и повышению квалификации,
(г.Инчхон, Корея, UNISDR/GETI);
 Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли,
(г.Бишкек, Кыргызстан (ЦАИИЗ);
 Управление по вопросам космических технологий ООН (UNOOSA),
Институт чрезвычайных ситуаций при Назарбаев Университете (DRINU),
АО «НК «Казахстан Ғарыш Сапары», РГП "Казгидромет";
 Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ);
 Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби;
 Алматинский университет энергетики и связи;
 Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК.
VIII. Усиление готовности к эффективному реагированию на
чрезвычайные ситуации
1. Центр наладил взаимодействие с кризисными Центрами КЧС МВД
РК и МЧС КР, совместно с которыми разработал и ввел в действие механизм
ежедневного взаимообмена оперативной информацией в области ЧС между
Сторонами и Центром, Центром и международными организациями,
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работающими в области реагирования на ЧС (УКГВ ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ,
МОМ и другими).
При этом Центр, по договоренности с кризисными Центрами Сторон и
международными организациями, уделяет особое внимание ЧС масштабного и
трансграничного характера, которые не могут быть ликвидированы силами и
средствами одного государства, а также при которых может возникнуть
необходимость в совместном использования аварийно-спасательных сил,
материально-технических, медицинских, продовольственных, финансовых и
информационных ресурсов соседних государств на основе реализации
действующих двусторонних и многосторонних межгосударственных
Соглашений в области реагирования на ЧС.
Центр на ежедневной основе ведет мониторинг ЧС масштабного и
трансграничного характера, которые происходят на территориях государств
Центральной Азии, а также других государств, граничащих с Республикой
Казахстан и Кыргызской Республикой с целью оказания, при возникновении
такой необходимости, содействия эффективному реагированию, проведению
спасательных и гуманитарных операций во взаимодействии и с использованием
потенциала международных организаций, на основе правил и процедур ООН в
рамках создаваемых Центром Регионального механизма координации по
реагированию на ЧС и Регионального Ситуационного Центра управления
кризисными ситуациям.
2. Центром, совместно с УКГВ ООН, в целях укрепления потенциала
готовности государств Сторон к реагированию на ЧС экологического и
техногенного характера, проделана следующая работа:
▪

по сбору информации по управлению рисками природных и техногенных /
антропогенных опасностей и обзору результативности экологической
деятельности в Казахстане и Кыргызстане, связанных с загрязнением
атмосферного воздуха и разрушением озонового слоя, изменением климата,
использованием водных ресурсов, загрязнением и деградацией земель,
биоразнообразием, радиоактивным загрязнением территорий, отходами
потребления, производства и радиоактивными отходами;

▪

по анализу существующих институциональных систем в Казахстане и
Кыргызстане для картирования промышленных рисков, выявления
соответствующих субъектов деятельности и связанных с ними функций и
обязанностей;

▪

по сбору для базы данных Центра общих оперативных массивов данных по
демографии, кодам и административно-территориальным объектам, в
соответствии с национальными классификаторами Казахстана и
Кыргызстана;

▪

по составлению для базы данных Центра и набора данных по хранениям
урановых отходов и других отходов, включая химические отходы по
Казахстану и Кыргызстану;
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▪

по выработке рекомендаций по созданию базы данных по промышленной
опасности по Казахстану и Кыргызстану.

Вся накопленная информация передана кризисным Центрам государств
Сторон для пополнения имеющейся базы данных и дальнейшего использования
с целью реализации мер по снижению экологических и техногенных
чрезвычайных ситуаций.
3. Центром, совместно с КЧС МВД РК и МЧС КР, приняты меры по
созданию Единого Реестра сил и средств Казахстана и Кыргызстана с целью
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении
масштабных и трансграничных ЧС.
4. Центр в настоящее время завершает работу по созданию
Регионального Реестра национальных и международных специалистов экспертов в области сейсмической, экологической, пожарной, радиационной,
промышленной, гидрогеологической и других сферах безопасности, а в
последующем приступит к формированию Регионального НаучноТехнического Совета по ЧС (РНТС ЧС) с целью более эффективного
использования их научно-технического потенциала в области СРБ и ЧС.
5. Центр, в целях усиления координации деятельности государственных
органов и международных организаций по оказанию взаимной помощи в
предупреждении ЧС масштабного и трансграничного характера и ликвидации их
последствий, приступил к реализации практических мер по созданию
Регионального механизма координации по реагированию на ЧС
крупномасштабного и трансграничного характера.
6. В настоящее время на базе Центра практически завершены работы по
созданию, техническому и документационному оснащению Регионального
Ситуационного Центра управления кризисными ситуациям.
Региональный Ситуационный Центр предназначен для осуществления
координации организационно-практических мер по реагированию на
чрезвычайные ситуации масштабного и трансграничного характера, которые не
могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства, а также
при которых может возникнуть необходимость в проведении спасательных и
гуманитарных операций с задействованием регионального механизма
координации по реагированию на ЧС, основанного на эффективном
использовании совместного потенциала государств и международного
сообщества в соответствии с правилами и процедурами гуманитарного
реагирования, установленными ООН.
7. Центр, совместно с ПРООН в КР, организовал и провел Встречу Рабочей
группы Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств
стран Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония».
По итогам данного мероприятия, представители чрезвычайных ведомств
и министерств иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
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Узбекистана и международных организаций совместно выработали и
направили по дипломатическим каналам в чрезвычайные ведомства стран
Центральной Азии, на рассмотрение следующие проекты:
а) «Рамочных основ укрепления регионального
Центральной Азии в сфере СРБ и ЧС»;

сотрудничества

стран

б) «Положения о Региональном Форуме - Совещании глав чрезвычайных
ведомств стран Центральной Азии»;
в) «Плана мероприятий по реализации Рамочных основ
регионального сотрудничества в сфере СРБ и ЧС
на 2018-2020 гг.»;

укрепления
стран ЦА

г) концепции
создания
«Регионального
Реестра
национальных
и
международных специалистов - экспертов в области сейсмической,
экологической,
пожарной,
радиационной,
промышленной,
гидрогеологической и других сферах безопасности»;
д) концепции создания «Регионального Научно-Технического Совета по ЧС»;
е) концепции создания «Регионального Реестра сил и средств стран
Центральной Азии с целью проведения аварийно-спасательных работ на их
территории при возникновении крупномасштабных и трансграничных ЧС»;
ж) предложения о проведении очередного Регионального Форума - Совещания
глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в рамках Диалога
«Центральная Азия плюс Япония»;
з) предложения о придании Центру по ЧС и СРБ в городе Алматы - статуса
Секретариата Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных
ведомств стран Центральной Азии.
IX. Создание информационно-коммуникационных систем сбора,
обработки и анализа информации
В настоящее время Центром реализуются меры по созданию Региональной
информационно-коммуникационной системы сбора, обработки, анализа и
распространения информации в области СРБ и ЧС, основу которой будут
составлять региональный Веб-Портал по ЧС (на основе официального сайта
Центра (cesdrr.org) и региональная База (Банк) данных по ЧС.
Веб-Портал и База данных Центра представляют собой единую
информационно-коммуникационную
систему
специализированной
тематической направленности и различные сервисы для пользователей сети по
определенным интересам, ориентированных на полный охват тематики по СРБ
и ЧС.
В конечном исполнении информационно-коммуникационная система Центра
будет технически сопряжена с Региональным Ситуационным Центром
управления кризисными ситуациями, что позволит данной системе
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функционировать как единой точке доступа к соответствующей информации в
интернете с множественными функциями навигации, поиска, входа в
информационное хранилище интернета или базу данных Центра.
В свою очередь Веб-сайт Центра будет служить интерфейсом между
посетителями и информацией, находящейся в информационном хранилище
интернета (включая Веб-сайты чрезвычайных ведомств стран Центральной
Азии) или Базе данных Центра.
X. Реализация мер по расширению состава государств – участников
Центра или наблюдателей при Центре
Центр, с первых дней своей работы, в приоритетном порядке приступил к
реализации мер, направленных на расширение состава участников Центра.
В период с 2015 по 2017 годы МВД Республики Казахстан, через МИД
Республики Казахстан, по дипломатическим каналам были направлены письма
азербайджанской, афганской, армянской, грузинской, китайской, российской,
таджикской, туркменской, узбекской Сторонам с предложением рассмотреть
возможность их присоединения к Центру.
Кроме этого, руководством Центра, в ходе участия в международных
мероприятиях высокого уровня - заседании Координационного совета по ЧС
государств-членов ОДКБ, Девятого Совещания руководителей чрезвычайных
ведомств государств-членов ШОС,
были инициированы и проведены
официальные и рабочие встречи с руководителями или официальными
представителями чрезвычайных ведомств и дипломатических ведомств
азербайджанской, афганской, армянской, грузинской, индийской, китайской,
российской, пакистанской, таджикской, туркменской, узбекской Сторон, на
которых обсуждался данный вопрос.
Более того, в итоговых документах, декларациях и протоколах
вышеупомянутых мероприятий высокого уровня, по инициативе Центра, были
отражены вопросы рассмотрения и оказания ему содействия в реализации мер,
направленных на расширение состава государств – участников Центра или
наблюдателей при Центре.
В соответствии с официальным обращением МИД Афганистана, Решением
Совета Центра от 14 сентября 2016 года Исламской Республике Афганистан
предоставлен статус наблюдателя при Центре.
В настоящее время Центром проводится работа, направленная на
присоединение Исламской Республикой Афганистан к Центру в качестве
полноправного участника.
Согласно представленной информации от чрезвычайных ведомств России,
Китая, Таджикистана и Узбекистана, документы о вступлении в состав
государств – участников Центра или наблюдателей при Центре, находятся на
рассмотрении соответствующих Правительств, а с МЧС Армении достигнута
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договоренность о подписании Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве
в самое ближайшее время.
Необходимо отметить, что положительное решение вопросов
расширения состава государств - участников Центра во многом зависит от
реальной помощи и содействия соответствующих государственных органов
Казахстана и Кыргызстана.
XI. Реализация мер по институциональному развитию и усилению
потенциала Центра
В офисе Центра были проведены ремонтные работы здания и территории,
всех
систем
жизнеобеспечения
(энергоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения, вентиляции), установлены системы пожарной безопасности,
охранной сигнализации, видеонаблюдения, кондиционирования, а также были
приобретены транспорт, оборудование, оргтехника, мебель и другое
необходимое имущество и оснащение.
В
настоящее
время
Центр
располагает
соответствующим
институциональным, материально-техническим и экспертным потенциалом для
реализации Программ и Проектов в сфере СРБ и ЧС, включая организацию и
проведение на своей базе международных учений, форумов, конференций,
встреч, семинаров, тренингов, курсов обучения, совещаний и других
международных мероприятий.
Сотрудники в Центра повысили свою квалификацию и экспертный потенциал
путем обучения и участия в более чем 20 специальных курсах, тренингах по
итогам которых получили сертификаты международных экспертов и тренеров по
вопросам СРБ и ЧС:
 специальные курсы английского языка;
 курсы обучения Глобального института обучения и повышения
квалификации Офиса бюро ООН по СРБ в г. Инчхон, Южная Корея
(UNISDR/GETI);
 курсы обучения по правовым вопросам Международного института
гуманитарного права;
 специальные международные курсы и тренинги по СРБ и ЧС в Италии,
Венгрии, Таиланде, России, Армении, Кении;
 специальный курс обучения по программе совместного создания знаний
(КССР) JICA в Кобе, Япония, в период с 19 июня по 29 июля 2017 года;
 специальные курсы обучения и тренинги ПРООН, БСРБ, УКГВ,
ЮНИСЕФ, ЮНЕП, МФКК и КП, МОМ и других международных
организаций.
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XII.Заключительная часть
Основные результаты работы Центра за период с 14 сентября 2016 года по
31 декабря 2017 года (16 месяцев):
1. Завершен этап создания и институционального становления Центра в
качестве постоянно действующего межгосударственного органа –
международной организации.
2. Центр получил признание и поддержку на глобальном, региональном
международном и уровне со стороны агентств ООН, ШОС, ОДКБ, МОГО,
Региональных Центров по СРБ и ЧС, донорских агентств: ECHO, WB, JICA,
KOICA, Aga Khan Foundation и других.
3. Центр получил статус и приступил к осуществлению деятельности в
качестве:


регионального ресурсного Центра Региональной Платформы по СРБ по
мониторингу «Плана действий по реализации Сендайской рамочной
программы по СРБ на 2015-2030 гг. в регионе Центральной Азии и
Южного Кавказа»;



секретариата Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных
ведомств стран Центральной Азии.

4.

Налажена работа и в настоящее время осуществляется взаимодействие и
сотрудничество в сфере СРБ и ЧС с чрезвычайными ведомствами стран
Центральной Азии и Южного Кавказа, других государств, а также с более
чем с пятьюдесятью международными и неправительственными
организациями, дипломатическими миссиями, образовательными и
научными учреждениями, другими заинтересованными сторонами.

5.

Заключены более двадцати Меморандумов о взаимопонимании и
сотрудничестве
с
международными
и
неправительственными
организациями, научными учреждениями, в рамках которых инициируются
и реализуются совместные программы, проекты и планы в сфере СРБ и ЧС.

6.

Совместно с донорскими агентствами и международными организациями,
инициировано и в настоящее время реализуется более 10 совместных
Программ и Проектов в сфере СРБ и ЧС на общую сумму около 1,7 млн.
долларов США, а также, совместно с международными организациямипартнерами, подготовлено и представлено на рассмотрение донорских
агентств несколько новых проектных предложений.

7.

Достигнуты договоренности с региональными офисами Европейской
Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO),
Всемирного Банка (WB) и Фонда Ага Хана (Aga Khan Foundation) об
оказании ими технической и финансовой поддержки Центру в реализации
региональных программ и проектов в сфере СРБ и ЧС.
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8.

При технической и финансовой поддержке донорских агентств и
международных организаций, организовано и проведено на площадке
Центра около 40 конференций, встреч, тренингов, курсов обучения, учений
и других международных мероприятий, в которых приняли участие,
обменялись опытом, получили новые знания, повысили квалификацию и
экспертный потенциал в сфере СРБ и ЧС более 1200 представителей
государственных органов международных и неправительственных
организаций, научных учреждений.

9.

Налажено ежедневное взаимодействие с кризисными Центрами КЧС МВД
РК и МЧС КР.

10. Совместно с КЧС МВД РК и МЧС КР, проводится работа по созданию
Единого Реестра сил и средств Казахстана и Кыргызстана с целью
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при
возникновении масштабных и трансграничных ЧС.
11. Завершается работа по созданию Регионального Реестра национальных и
международных специалистов – экспертов в области СРБ и ЧС, а также
приступил к формированию Регионального Научно-Технического Совета
по ЧС (РНТС ЧС).
12. В целях усиления координации деятельности государственных органов и
международных организаций по оказанию взаимной помощи в
предупреждении ЧС и ликвидации их последствий, предприняты меры по
созданию Регионального механизма координации по реагированию на ЧС
крупномасштабного и трансграничного характера.
13. Налажено взаимодействие и сотрудничество по реализации совместных
проектов и планов с десятью образовательными и научными учреждениями.
14. На завершающем этапе находиться работа по созданию, техническому и
документационному оснащению Регионального Ситуационного Центра
управления кризисными ситуациям.
15. Разрабатывается региональная информационно-коммуникационная система
сбора, обработки, анализа и распространения информации в области СРБ и
ЧС, основу которой составляют Веб-Портал (официальный сайт Центра) и
информационная База (Банк) данных Центра.
16. С целью расширения состава государств – участников Центра, МВД РК
направлены заинтересованным Сторонам письма с предложением
рассмотреть возможность их присоединения к Центру. Кроме того, по
данному вопросу Центром были инициированы и проведены официальные
и рабочие встречи с руководителями или официальными представителями
заинтересованных Сторон.
17. В
настоящее
время
Центр
располагает
соответствующим
институциональным, материально-техническим и экспертным потенциалом
для реализации Программ и Проектов в сфере СРБ и ЧС, включая
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организацию и проведение на своей базе международных учений, форумов,
конференций, встреч, семинаров, тренингов, курсов обучения, совещаний
и других мероприятий.
18. Сотрудники Центра повысили свою квалификацию и экспертный потенциал
путем обучения на более чем 20 специальных курсах.
В декабре 2017 года организована и проведена на площадке Центра
Координационная Встреча с представителями государственных органов
Казахстана,
Кыргызстана,
Афганистана,
международных
и неправительственных организаций, научных учреждений по обсуждению
итогов работы Центра в 2017 году и приоритетных направлений
деятельности на 2018 год.
Участники Координационной Встречи:
 признали успешными итоги работы Центра за период с сентября
2016 года по декабрь 2017 года;
 поддержали приоритетные направления деятельности Центра в сфере СРБ
и ЧС на региональном уровне на 2018 год;
 выразили намерения консолидировать усилия и, на основе возможностей
организаций, принять действенные меры по оказанию методической,
технической и финансовой поддержки деятельности Центра на
региональном уровне путем инициирования и реализации совместных
программ и проектов в области СРБ и ЧС;
 согласились с необходимостью и предложили, в январе-феврале
2018 года организовать и провести на площадке Центра Рабочую Встречу
по обсуждению и согласованию совместной скоординированной
деятельности всех заинтересованных сторон в сфере СРБ и ЧС на
региональном уровне на 2018 год.
Итоговый документ-Протокол Координационной Встречи с представителями
государственных
органов
Казахстана,
Кыргызстана,
Афганистана,
международных и неправительственных организаций, научных учреждений
(Приложение 4)
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
государств, дипломатических миссий, международных
и неправительственных организаций, образовательных и научных
учреждений, с которыми Центр наладил работу и осуществляет
взаимодействие и сотрудничество в сфере СРБ и ЧС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

Государства
Республика Азербайджан - Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республика Армения – Министерство по чрезвычайным ситуациям
Грузия - Министерство внутренних дел
Монголия - Национальное Агентство по чрезвычайным ситуациям
Республика Казахстан - Министерство внутренних дел
Кыргызская Республика – Министерство чрезвычайных ситуаций
Российская Федерация – Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республика Таджикистан - Комитет по чрезвычайным ситуациям
и гражданской обороне
Туркменистан - Министерство обороны
Республика Узбекистан - Министерство по чрезвычайным ситуациям
Дипломатические миссии
Япония - Посольство Японии в Республике Казахстан
Кыргызская Республика - Генеральное консульство в городе Алматы
Исламская Республика Афганистан - Посольство ИРА в Казахстане,
Генеральное консульство в городе Алматы
Международные организации
ООН - Специальный представитель Генерального Секретаря ООН по
снижению риска бедствий
ООН – ЭСКАТО - Заместитель Генерального секретаря ООН,
исполнительный секретарь Социальной и Экономической комиссии ООН
для Азии и Тихого океана
БСРБ ООН - Бюро Организации Объединенных Наций по снижению
риска бедствий
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
ОДКБ – Координационный Совет по чрезвычайным ситуациям
государств-членов Организации договора о коллективной безопасности
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19.

МОГО – Международная организация гражданской обороны

20.
21.

БСРБ ООН - Региональный офис Бюро ООН по снижению риска
бедствий для стран Европы
Азиатский Центр по снижению бедствий в г. Кобе, Япония

22.

Азиатский Центр готовности к бедствиям в г. Бангкок, Таиланд

23.

Центр координации чрезвычайного реагирования Евросоюза (Брюссель,
Бельгия);
Европейская Комиссия - Региональный офис по Центральной Азии
и Европейскому Добрососедству Директорат Европейской Комиссии по
гуманитарной помощи и гражданской защите
ПРООН - Регионального бюро Программы Развития ООН для Европы
и СНГ, Стамбул, Турция
ЮНИСЕФ –Региональное бюро в Стамбуле и в Алматы
ЭСКАТО - Субрегиональное отделение экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана для стран Северной и Центральной
Азии
ЮНЕП - Субрегиональный офис по Центральной Азии Программы ООН
по охране окружающей среды
БСРБ ООН - Субрегиональный офис Бюро ООН по снижению риска
бедствий в Центральной Азии и Южном Кавказе
УКГВ РОЦА – Региональный офис Управления ООН по координации
гуманитарных вопросов для стран Кавказа, Центральной Азии и Украины
ООН Женщины - Региональный офис по Центральной Азии
МОМ – Субрегиональный офис Международной организации по
миграции по Центральной Азии
МФKК – Международная федерация в Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане, Региональное представительство Общества Красного
Креста и Красного Полумесяца по ЦА
ВОЗ - Европейское региональное бюро Всемирной организации
здравоохранения
ЮНЕСКО - Кластерное Бюро ООН по вопросам образования, науки
и культуры по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану
ООН / ПРООН в РК – Страновой офис Программы развития ООН
в Казахстане
ООН / ПРООН в КР - Страновой офис Программы развития ООН
в Кыргызстане
ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН в Республике Казахстан
ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН в Кыргызской Республике
JICA - Местный офис Японской организации по международному
сотрудничеству в г. Астана

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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46.

UNFPA – Офис Фонда ООН по народонаселению в Казахстане
ФАО ООН – Продовольственная и сельскохозяйственная Организация
ООН в Кыргызстане
ФАО ООН – Продовольственная и сельскохозяйственная Организация
ООН в Таджикистане
Неправительственные организации
НОКП в РК – Национальное Общество Красного Полумесяца Республики
Казахстан
НОКП в РК – Национальное Общество Красного Полумесяца
в Кыргызской Республике
Германский Красный Крест в Кыргызской Республике

47.

Национальная Медицинская Ассоциация Казахстана

48.

ВЦМК - Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Образовательные и научные учреждения
UNISDR/GETI – Глобальный институт обучения и повышения
квалификации Бюро ООН по снижению риска бедствий, г. Инчхон, Корея
ЦААИЗ – Центрально-Азиатский Институт прикладных исследований
земли, г. Бишкек, Кыргызстан
DRINU – Институт чрезвычайных ситуаций при Назарбаев
Университете, г. Астана, Казахстан
ИС НАН КР – Институт сейсмологии Национальной Академии Наук
Кыргызской Республики
КРСУ - Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.
Ельцина
КНУ - Казахстанско-Немецкий Университет в городе Алматы

41.
42.
43.

44.
45.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

КазНУ - Казахский национальный университет имени Аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан
КТУ - Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан
АУЭС - Алматинский Университет Энергетики и Связи, Казахстан
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
международных и неправительственных организаций, образовательных
и научных учреждений, с которыми Центр заключил Меморандумы о
взаимопонимании и сотрудничестве и реализует совместные Программы,
Проекты и Планы в сфере СРБ и ЧС
1.

Международная Организация Гражданской Обороны (МОГО)

2.
3.

Азиатский центр готовности к бедствиям в г. Бангкок, Таиланд
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия ООН для АзиатскоТихоокеанского региона
Представительство Международной Федерации Обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца в Центральной Азии
Общественное объединение «Общество Красного Полумесяца РК»
Национальное Общество Красного Полумесяца КР
ЮНИСЕФ –Региональное бюро в Стамбуле и в Алматы
UNISDR/GETI – Глобальный институт обучения и повышения
квалификации Бюро ООН по СРБ, г. Инчхон, Корея
ПРООН - Регионального бюро для Европы и СНГ, Стамбул, Турция
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский
центр медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
DRINU – Институт чрезвычайных ситуаций при Назарбаев
Университете, г. Астана, Казахстан
Центрально-Азиатский Институт Прикладных Исследований Земли
Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК
Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби
Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Б.Н. Ельцина
Алматинский Университет Энергетики и Связи
Казахстанско-Немецкий Университет в городе Алматы

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
международных мероприятий, проведенных Центром при технической
и финансовой поддержке донорских агентств и международных организаций
с целью повышения квалификации экспертов и специалистов государственных
органов, международных и неправительственных организаций,
научных учреждений
Региональное рабочее совещание ЭСКАТО «Устойчивая соединяемость в сфере
информационно-коммуникационных технологий в целях построения
экономики, основанной на знаниях и достижениях Целей устойчивого
развития».
2. Восьмая сессия тематической рабочей группы Специальной программы ООН
для экономик Центральной Азии по развитию экономики, ЭСКАТО.
3. Рабочая встреча с депутатами Комитета по международным отношениям,
обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан.
4. Региональная Конференция "14 лет DipECHO в Центральной Азии:
извлеченные уроки и взгляд на будущее".
5. Международная Научно-Практическая Конференция «Селевая безопасность:
оценка, прогноз, защита».
6. Международная Консультативная конференция по правовым аспектам
снижения риска бедствий в Центральной Азии.
7. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
обеспечения пожарной безопасности и гражданской обороны в период третьей
модернизации Казахстана».
8. Региональная Конференция ЮНИСЕФ для стран Центральной Азии, Южного
Кавказа и Европы: Снижение риска бедствий в интересах детей.
9. Региональный Форум МФКК и КП по обзору проектов по СРБ в Центральной
Азии и выработке региональной стратегии по СРБ на 2018-2022 годы».
10. IV Летняя школа CAWa «Методы и инструменты для оценки и мониторинга
водных и земельных ресурсов Центральной Азии".
11. Расширенная широкоформатная региональная Встреча, посвященная
Международному дню снижения риска бедствий 2016 года по тематике «Жить,
чтобы рассказать».
12. Расширенная широкоформатная региональная Встреча, посвященная
Международному дню снижения риска бедствий 2017 года по тематике «Дом,
безопасный дом».
1.
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13. Расширенная Региональная Встреча по реализации проекта «Укрепление
устойчивости сообществ к негативным внешним воздействиям и повышение
эффективности управления рисками наводнений в Алматинской области».
14. Региональный Тренинг для тренеров по пониманию Сендайской Рамочной
программы для реализации на национальном и местном уровнях: Развитие
стратегий и планов по снижению рисков, Инчхон, Корея, UNISDR GETI, Центр,
CASC.
15. Расширенная Региональная Встреча по обсуждению взаимосвязи между
управлением водными ресурсами и миграцией и приоритетных направлений
взаимодействия и сотрудничества МОМ с Центром.
16. Заседание Рабочей группы МЧС КР и КЧС МВД РК по разработке проекта
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании
Центра от 17 мая 2013 года.
17. Встреча Рабочей группы Регионального Форума - Совещания глав
государственных органов, уполномоченных в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии в рамках
Диалога «Центральная Азия плюс Япония».
18. Региональный тренинг JICA «Снижение рисков землетрясений и сейсмостойкий
дизайн».
19. Региональный тренинг OCHA для тренеров стран ЦА по методике быстрой
оценке масштабных и трансграничных бедствий.
20. Региональный тренинг OCHA для тренеров стран ЦА по внедрению в практику
современных методик картирования технологического риска и инструментов
для быстрой экологической оценки (FEAT).
21. Региональный семинар ЭСКАТО «Обсуждение обзора о бедствиях в АзиатскоТихоокеанском регионе в 2017 года».
22. Региональный тренинг УКГВ ООН и ЮНЕП для стран Центральной Азии по
экологическим и технологическим рискам.
23. Региональный тренинг ПРООН для стран Центральной Азии по вопросам
оценки риска бедствий.
24. Региональный тренинг ПРООН для стран Центральной Азии: «Гендерные
аспекты в вопросах снижения риска стихийных бедствий».
25. Региональный тренинг ПРООН: «Правовые аспекты борьбы с бедствиями
и снижения риска бедствий в Центральной Азии».
26. Рабочая Встреча МФФК, НОКП стран Центральной Азии и Центра по
гармонизации законодательства сфере гуманитарного реагирования.
27. Региональный тренинг CADRI для стран СНГ и Европы по развитию
потенциала по снижению риска бедствий.
28. Технический тренинг для специалистов РК и КР по внедрению стратегии
«Минимальный комплекс начальных мер по охране репродуктивного здоровья
в условиях гуманитарного кризиса».
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29. Рабочая Встреча Центра с научными учреждениями Казахстана по обсуждению
основных направлений сотрудничества в сфере СРБ и ЧС.
30. Рабочая Встреча Центра с научными учреждениями Кыргызстана по
обсуждению основных направлений сотрудничества в СРБ и ЧС.
31. Региональный тренинг по подготовке национальных команд НОКП стран
Центральной Азии по реагированию на чрезвычайные ситуации.
32. Внутренний тренинг для сотрудников Центра по оценке потребностей
в условиях гуманитарного кризиса.
33. Региональный обучающий тренинг для стран Центральной Азии: Защита
мигрантов в условиях чрезвычайных ситуаций.
34. Региональный Курс МФКК и КР по планированию программ по обеспечению
средств к существованию для Центра, Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца в Центральной Азии.
35. Региональный тренинг для стран Центральной Азии, Южного Кавказа
и Украины «Подготовка страновых координаторов ООН, действия для
обеспечения координации между структурами ООН и правительственными
структурами».
36. Региональный тренинг по управлению знаниями «Эффективная реализация
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в регионе
Центральной Азии и Южного Кавказа».
37. Специальный Курс по СРБ Республиканского института повышения
квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы
образования.
38. Обучающий семинар по региональной модели ИНФОРМ для Центральной Азии
и Южного Кавказа.
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Приложение 4
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ – ПРОТОКОЛ
КООРДИНАЦИОННОЙ ВСТРЕЧИ
с представителями государственных органов Казахстана, Кыргызстана,
Афганистана, международных и неправительственных организаций, научных
учреждений по обсуждению итогов работы Центра за 2017 год
и приоритетных направлений деятельности на 2018 год.
14 декабря 2017 года

г. Алматы,
Республика Казахстан,
офис Центра по ЧС и СРБ

УЧАСТНИКИ КООРДИНАЦИОННОЙ ВСТРЕЧИ - представители
государственных органов Казахстана, Кыргызстана, Афганистана,
международных
и
неправительственных
организаций,
научных
учреждений, Центра по ЧС и СРБ
(КЧС МВД РК, МЧС КР, МИД РК, МИД КР, МИД ИРА, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, УКГВ
ООН, БСРБ ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, МОМ, МФО КК и КП, НОКП РК, КазНУ, АУЭС, ТОО «РУМС»,
ГУ «РОСО», региональные эксперты, ЦЧССРБ в городе Алматы)

1. Заслушали, обсудили и признали успешными итоги работы Центра за
период с сентября 2016 года по декабрь 2017 года по реализации мероприятий
в сфере СРБ и ЧС на региональном уровне во взаимодействии
и
сотрудничестве с
международными
и неправительственными
организациями, научными учреждениями.
2. Обсудили и поддержали приоритетные направления деятельности Центра
в сфере СРБ и ЧС на региональном уровне на 2018 год.
3. Выразили намерения консолидировать усилия и, на основе возможностей
своих организаций, принять действенные меры по оказанию методической,
технической и финансовой поддержки деятельности Центра на региональном
уровне путем инициирования и реализации совместных программ и проектов
в области СРБ и ЧС, в особенности по вопросам:
▪ усиления потенциала комплексного управления рисками бедствий
масштабного и трансграничного характера на региональном уровне;
▪ повышения уровня безопасности населения и территорий государств
региона на основе совершенствования организационно-правовых рамок,
институциональных основ, механизмов, стратегий, политики и практики
управления рисками бедствий и ЧС;
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▪ выявления, оценки, картирования масштабных, трансграничных
и многофакторных бедствий, разработки сценариев возможных ЧС и их
последствий, выработки рекомендаций по снижению их риска, усиления
потенциала готовности и реагирования;
▪ усиления потенциала комплексного управления рисками бедствий
масштабного и трансграничного характера в Центральной Азии;
▪ совершенствования систем мониторинга и прогнозирования ЧС, создания
региональной системы раннего предупреждения рисков бедствий
масштабного и трансграничного характера;
▪ усиления потенциала реагирования на ЧС, внедрения на региональном
уровне правил и процедур международного механизма координации по
готовности и реагирования путем создания Регионального механизма
координации по реагированию на ЧС, укрепления потенциала
Регионального Ситуационного Центра управления кризисными
ситуациями, проведения специальных мероприятий по усилению
готовности сил и средств стран ЦА к осуществлению спасательных
и гуманитарных операций;
▪ развития, совершенствования и усиления потенциала региональной
информационно-коммуникационной системы сбора, обработки, анализа и
передачи информации на основе усиления потенциала Регионального ВебПортала по ЧС (официального сайта Центра cesdrr.org) и Региональной
Базы (Банка) данных по ЧС;
▪ разработки и внедрения в практику типовых методик по реагированию на
ЧС, проведения операций реагирования, в особенности масштабного
и трансграничного характера, использования совместных резервных
возможностей государств и международных организаций, работающих
в сфере СРБ и ЧС;
▪ развития и совершенствования региональной платформы знаний по СРБ
и ЧС, вовлечения образовательных и научных учреждений, национальных
и международных экспертов и волонтеров, включая студентов
и магистрантов в реализацию региональных научно-технических
программ, проектов в проведение экспертно-аналитических исследований,
выработку научно-технических рекомендаций в сфере СРБ и ЧС, включая
вопросы создания и обеспечения деятельности Регионального НаучноТехнического Совета по ЧС;
▪ повышения квалификации экспертов и специалистов государств региона
путем проведения специальных учений, тренингов, курсов обучения
и других соответствующих мероприятий.
4. Согласились с необходимостью и предложили, в январе-феврале 2018 года
организовать и провести на площадке Центра в г. Алматы Рабочую Встречу по
обсуждению и согласованию совместной скоординированной деятельности
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всех заинтересованных сторон в сфере СРБ и ЧС на региональном уровне
в 2018 году.
_____________________________________________________________
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