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ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (ЭКСПЕРТОВ) РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА –  

СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

29 июля 2021 года                                                                             г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Рабочая группа (эксперты) Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии рассмотрела и обсудила вопросы, выносимые  
на рассмотрение заседания Регионального форума: 

1. Проект «Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области 
снижения риска бедствий на 2022-2030 годы».  

2. Проект «Региональной характеристики риска бедствий стран Центральной Азии». 

3. Проект Положения «О Региональном механизме координации по реагированию  
на чрезвычайные ситуации». 

4. Проект «Концепции применения беспилотной летательной авиации в целях 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в странах Центральной Азии». 

5. Проект Плана практических мероприятий (Дорожной карты) на 2022-2023 годы  
по реализации Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в 
области снижения риска бедствий на 2022-2030 годы. 

6. Проект повестки дня Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии, планируемого к проведению в ноябре 2021 года 
в г. Ташкент, Узбекистан. 

Рабочая группа (экспертов) предлагает:  

1. Одобрить и внести на рассмотрение Регионального форума – Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии: 

 проект «Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области 
снижения риска бедствий на 2022-2030 годы».  

2. Поручить Секретариату Регионального форума - Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии доработать с учетом 
внесенных замечаний и предложений и представить на повторное 
согласование в срок до 5 сентября 2021 года:  

 Проект «Региональной характеристики риска бедствий стран Центральной 
Азии»; 

 Проект Положения «О Региональном механизме координации по реагированию 
на чрезвычайные ситуации»; 

 Проект «Концепции применения беспилотной летательной авиации в целях 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в странах Центральной Азии»; 
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 Проект Плана практических мероприятий (Дорожной карты) на 2022-2023 годы 
по реализации Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в 
области снижения риска бедствий на 2022-2030 годы; 

 Проект повестки дня Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии, планируемого к проведению в ноябре  
2021 года в г. Ташкент, Узбекистан. 

3. Секретариату Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств 
стран Центральной Азии в срок до 20 сентября 2021 года организовать проведение 
заседания Рабочей группы (экспертов) в режиме видеоконференцсвязи  
для согласования доработанных проектов документов, вносимых на рассмотрение 
очередного Регионального форума.    

4. Чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии проработать вопрос 
проведения очередного Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии в 2022 году и до 15 сентября 2021 направить 
предложения в Секретариат Регионального форума.  

 

       Председатель        Ж. Исаев 

 

 

 

 


