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ПРОТОКОЛ 

о намерениях по вопросам интеграции систем раннего оповещения 
 о землетрясениях 

 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Министерство 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Комитет по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, 

Министерство обороны Туркменистана, Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Узбекистан, далее именуемые Сторонами, на основании Протокола 

Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств государств 

Центральной Азии от 06 октября 2022 года,   

в целях расширения взаимного сотрудничества для интеграции систем раннего 

оповещения о землетрясениях в государствах Центральной Азии, выразили 

намерения о нижеследующем:    

Пункт 1 

Целью настоящего Протокола является расширение взаимовыгодного 

сотрудничества между Сторонами, усиление потенциала Сторон для интеграции 

систем раннего оповещения о землетрясениях в государствах Центральной Азии  

и практической реализации совместных мероприятий, представляющих взаимный 

интерес.  

Основными задачами этого сотрудничества являются создание благоприятных 

условий для обмена опытом работы, научными и прикладными разработками, 

информацией и технологиями, организация совместных исследований в области 

сейсмологии, сейсмического мониторинга и реагирования на землетрясения  

в государствах Центральной Азии.   

Пункт 2 

Стороны намерены сотрудничать в следующих направлениях:   

а) создание системы раннего оповещения при землетрясениях для государств 

Центральной Азии путем интеграции существующих национальных систем 

наблюдения за сейсмической обстановкой;   

б) объединение в единую региональную сеть обмена данными других важных типов 

датчиков наблюдения за состоянием моренных озер, плотин, мостов и др.;   

в) повышение цифрового потенциала, обеспечивающего готовность к получению  

и передаче входных данных с существующих датчиков и датчиков, которые  

в дальнейшем будут установлены по всей Центральной Азии;  

г) разработка, совершенствование и внедрение в практику методических  
и методологических материалов, единых терминологий, стандартизированных форм 

и систем приема, сбора, обработки, хранения, защиты, анализа и взаимообмена 

информацией;   



д) внедрение автоматизированного отключения критических элементов 

инфраструктуры от подачи электроэнергии и газа в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в государствах Центральной Азии;  

е) обновление оценок основополагающих факторов риска крупномасштабных, 

трансграничных бедствий на региональном уровне и определение возможных 

социально-экономических последствий в случаях их возникновения;  

ж) проведение научно-исследовательских работ по вопросам разработки систем 

раннего оповещения о землетрясениях;  

з) иная деятельность по вопросам интеграции систем раннего оповещения  

о землетрясениях в государствах Центральной Азии, которая может быть определена 

с согласия Сторон.  

Пункт 3 

Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с применением настоящего 

Протокола, в пределах средств, предусмотренных национальными 

законодательствами своих государств, если в каждом конкретном случае между 

Сторонами не будет согласован иной порядок.  

Пункт 4 

Стороны признают, что настоящий Протокол не является международным договором 

и не создает для Сторон, и их государств прав и обязательств, регулируемых 

международным правом. Стороны исходят из того, что никакие действия в рамках 

настоящего Протокола не должны ущемлять права, полномочия и интересы ни одной 

из Сторон. 

Пункт 5 

Настоящий Протокол вводится в действие с даты его подписания. г. Душанбе,  

6 октября 2022 года. 

 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан  

 

Министерство чрезвычайных ситуаций 

Кыргызской Республики   

 

Министерство по чрезвычайным ситуациям  

Республики Узбекистан   
 

Комитет по чрезвычайным ситуациям  

и гражданской обороне  

при Правительстве Республики Таджикистан 

 

Министерство обороны Туркменистана 


