
 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (ЭКСПЕРТОВ) РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА – 
СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

05 августа 2022 года                                                                          в режиме видеоконференции  

 

Рабочая группа (эксперты) Регионального Форума - Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, при участии представителей 
Секретариата Регионального Форума, рассмотрела и обсудила вопросы, 
вносимые на рассмотрение заседания Регионального Форума согласно 
программой заседания рабочей группы. 

Обсудив вопросы, вносимые на рассмотрение Регионального Форума рабочая группа 
предлагает одобрить и внести на рассмотрение заседания Регионального Форума: 

1. Реализация Плана практических мероприятий (Дорожной карты) по 
реализации Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ в 2022 
году и о Плане практических мероприятий на 2023–2024 годы. Прогресс и 
планы. 

2. Среднесрочный обзор выполнения Сендайской рамочной программы по СРБ в 
странах Центральной Азии. 

3. Укрепление устойчивости стран Центральной Азии к изменению климата.   

4. О мерах по созданию Региональной системы раннего оповещения и взаимного 
информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

5. О мерах внедрению инновационных информационно-коммуникационных 
технологий в целях снижения риска бедствий. 

6. Сотрудничество в области СРБ в Центральной Азии в 2023 г.: согласование 
международных программ с национальными и региональными приоритетами. 

7. Современные и инновационные методы мониторинга ледников, снежного 
покрова и прорывоопасных ледниковых озер в условиях изменения климата. 

8. Сотрудничество в области СРБ и изменения климата в Центральной Азии в 
2023 г.: согласование международных программ с национальными и 
региональными приоритетами. Риск техногенных и антропогенных бедствий. 

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 
2022 года:  

 Проект программы и списка участников Регионального Форума - Совещания 
глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии 



 Проект Плана практических мероприятий (Дорожной карты) по реализации 
Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ на 2023–2024 
годы. 

 Проект плана мероприятий по внедрению инновационных информационно-
коммуникационных технологий (ГИС, БПЛА, картирование) в странах 
Центральной Азии в целях мониторинга, прогнозирования, оценки и анализа 
риска бедствий 

 Проект Региональной характеристики (профиля) риска бедствий стран 
Центральной Азии, с учетом изменения климата 

 Проект Регионального механизма координации 

 Проект Положения «О Региональной системе раннего оповещения и взаимного 
информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» 

Чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии направить Секретариату 
Регионального форума предложения по рассмотренным вопросам до 15 сентября 
2022 года. 

 

                 

                      Председатель                                                                         Укашев Ж.И. 

 

 

 

 

 


