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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ОБ УКРЕПЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА
БЕДСТВИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ВТОРОЙ АЗИАТСКОЙ МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ БЕДСТВИЙ, 2018 ГОД, УЛАН-БАТОР, МОНГОЛИЯ
МЫ, ГЛАВЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН,
ТУРКМЕНИСТАНА, РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
СОВМЕСТНО ЗАЯВЛЯЕМ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,
Подверженность территории Центрально-Азиатского региона практически всем видам
стихийных и техногенных бедствий, включая землетрясения, наводнения, оползни, грязевые
потоки, сели, лавины, засухи, эпидемии, прорывы плотин и выбросы опасных веществ,
усиливающиеся влиянием изменения климата,
Существующие в странах региона тенденции увеличения масштабов негативных последствий
стихийных бедствий, аварий и катастроф, повышения уязвимости людей к природным и
техногенным угрозам препятствующим более успешному осуществлению стратегий, программ и
планов устойчивого развития,
Наличие рисков возникновения масштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций,
последствия которых не всегда могут быть ликвидированы только силами и средствами одной
страны,
РУКОВОДСТВУЯСЬ,
Двусторонними и многосторонними межгосударственными Соглашениями о взаимодействии и
сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая
Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой
Таджикистан и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Чолпон-Ата, 17 июля 1998 года),
Международными стратегическими и программными документами ООН в области устоичивого
развития и снижения риска бедствии, включая Цели устойчивого развития до 2030 года (ЦУР),
Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг,
ВЫРАЖАЕМ НАМЕРЕНИЯ:
Усилить совместные скоординированные действия по дальнейшему расширению и укреплению
регионального сотрудничества и взаимодействия в области снижения риска бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
Предпринять целенаправленные усилия для достижения более существенных результатов в
реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг,
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Реализовать
меры
по
совершенствованию
организационно-правовых
рамок,
институциональных основ, механизмов, стратегий, политики и практики управления рисками
бедствий и чрезвычайными ситуациями, повышению уровня безопасности населения и
территорий государств региона,
Осуществить действенные практические меры по усилению потенциала готовности к
эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации масштабного и трансграничного
характера, проведению спасательных и гуманитарных операций,
В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ ДО 2020 ГОДА:
В целях повышения эффективности использования научного и практического потенциала
ведущих учёных, специалистов и экспертов при проведении экспертно-аналитических
исследований в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
разработать
Региональный
Реестр
национальных
и
международных специалистов - экспертов в области сейсмической, экологической,
пожарной, радиационной, промышленной, гидрогеологической и других сферах
безопасности,
Для усиления регионального научно-технического сотрудничества и взаимодействия между
государственными органами, международными организациями, научными учреждениями и
другими заинтересованными сторонами образовать Региональный Научно-Технический
Совет по чрезвычайным ситуациям, с последующей реализацией мер по поддержке его
деятельности по предназначению,
В целях усиления готовности высокомобильных аварийно-спасательных формирований
постоянной готовности стран Центральной Азии к проведению аварийно-спасательных работ
при возникновении чрезвычайных ситуаций крупномасштабного и трансграничного характера,
формирования объединенной группировки аварийно-спасательных сил, способных к
немедленной переброске в пострадавшую страну и ведению автономных действий
продолжительное время в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций крупномасштабного и
трансграничного характера сформировать Региональный Реестр сил и средств стран
Центральной Азии.
Для оказания содействия в консолидации усилий государственных органов стран Центральной
Азии, международных и неправительственных организаций в реализации мер по обеспечению
готовности органов управления, сил, средств, чрезвычайных и гуманитарных запасов, резервов
к экстренному и гуманитарному реагированию на чрезвычайные ситуации масштабного и
трансграничного характера разработать Региональный механизм координации по
реагированию на ЧС масштабного и трансграничного характера.
В целях внедрения в странах Центральной Азии международных мониторинговых систем и
сетей по природным, техногенным, экологическим, климатическим и другим видам угроз и
потенциальным чрезвычайным ситуациям, реализовать меры по созданию, при поддержке
Международной организацией гражданской обороны (МОГО) и других заинтересованных
сторон, Региональной (Центрально-Азиатской) подсистемы Всемирной Мониторинговой
Сети центров по борьбе с катастрофами под эгидой Международного Центра мониторинга и
координации МОГО.

Совместное Заявление принято участниками Регионального Форума – Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии
27 апреля 2018 года, город Алматы, Республика Казахстан

2

