КОНЦЕПЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА КООРДИНАЦИИ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МАСШТАБНОГО И ТРАНСГРАНИЧНОГО ХАРАКТЕРА

Инициатива Секретариата Регионального форума о создании Регионального механизма координации по
реагированию на ЧС масштабного и трансграничного характера была поддержана Рабочей группой экспертов стран
Центральной Азии в августе 2017 года.
На основе данной Концепции разработан проект Положения о Региональном механизме координации по
реагированию на чрезвычайные ситуации, которое был принят за основу рабочей группой Регионального Форума Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии,
11 июля 2019 года, Кыргызская Республика, город Бишкек
11 июля 2019 года Рабочей группой Регионального Форума предложено внести вопрос о создании Регионального
механизма координации по реагированию на чрезвычайные ситуации на рассмотрение очередного Регионального
Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии
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КОНЦЕПЦИЯ
Регионального механизма координации по реагированию на чрезвычайные ситуации
масштабного и трансграничного характера
В странах Центральной Азии положительный опыт создания и организации деятельности
такого рода механизмов координации по реагированию на ЧС имеется, к примеру в
Кыргызстане (ГКРЧС) и Таджикистане (РЕАКТ).
Региональный механизм координации по реагированию на ЧС создается Решением
Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии по
согласованию с агентствами ООН, организациями Движениями Красного Креста и Красного
Полумесяца, другими ключевыми участниками, работающими в сфере реагирования на
чрезвычайные ситуации в Центрально-Азиатском регионе.
Основными предпосылками, обоснованиями создания Регионального механизма
координации по реагированию на чрезвычайные ситуации масштабного и
трансграничного характера являются:


Подверженность территории региона, в котором проживает около 80 млн. человек,
практически всем видам стихийных и техногенных бедствий, включая землетрясения,
наводнения, оползни, грязевые потоки, сели, лавины, засухи, экстремальные температуры,
эпидемии, прорывы плотин и выбросы опасных веществ;



Наличие в странах региона тенденций увеличения масштабов негативных последствий
стихийных бедствий, аварий и катастроф, повышения уязвимости людей к природным и
техногенным угрозам, что препятствует более успешному осуществлению стратегий,
программ и планов устойчивого развития;



Наличие рисков возникновения масштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций,
последствия которых не могут быть ликвидированы только силами и средствами одной
страны;



Необходимость в создании на региональном уровне действенного механизма реализации
двусторонних и многосторонних межгосударственных Соглашений (Договоров) в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и международных стратегических
программных документов ООН в области оказания международной помощи в случае
чрезвычайных ситуаций, обеспечения готовности к экстренному гуманитарному
реагированию на основе общепризнанных норм и принципов международного права,
включая:
o 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);
o Соглашение об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, об информационном взаимодействии при ликвидации их
последствий и оказании помощи пострадавшему населению государств - участников
СНГ (г. Ялта, 18 сентября 2003 года);
o Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 46/182 «Укрепление координации в области
чрезвычайной гуманитарной помощи ООН» от 1991 года.

Региональный механизм координации по реагированию на чрезвычайные ситуации
масштабного и трансграничного характера создается в целях оказания содействия
чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии, международным и неправительственным
организациям, работающими в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации в ЦентральноАзиатском регионе в:
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 Координации деятельности государственных органов и международных организаций по
оказанию взаимной помощи в предупреждении ЧС масштабного и трансграничного
характера и ликвидации их последствий;
 Усилении потенциала готовности и наращиванию возможностей государственных органов
и международных организаций к проведению гуманитарного реагирования при
возникновении ЧС масштабного и трансграничного характера;
 Развитии и совершенствовании национальных и региональных систем предупреждения и
ликвидации ЧС масштабного и трансграничного характера;
 Укреплении регионального сотрудничества и взаимодействия национальных центров
управления кризисными ситуациями с международными организациями, занимающимися
вопросами реагирования на ЧС в повседневном режиме и в случае угрозы или
возникновения ЧС масштабного и трансграничного характера;
 Консолидации усилий в реализации мер по обеспечению готовности органов управления,
сил, средств, чрезвычайных и гуманитарных запасов, резервов к экстренному и
гуманитарному реагированию на ЧС масштабного и трансграничного характера;
 Налаживании эффективной системы межгосударственного и международного обмена
информацией в повседневном режиме случае угрозы или возникновения чрезвычайных
ситуаций масштабного или трансграничного характера;
 Осуществлении всестороннего обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, имеющих
место на территориях региона, о запросах и предложениях Сторон о взаимной помощи, а
также о гуманитарной помощи от международных организаций;
 Обеспечении беспрепятственного пропуска групп по оказанию помощи, оснащения и грузов
международной гуманитарной помощи, направляемых в зону чрезвычайной ситуации.
Ключевыми рабочими органами Регионального механизма координации по реагированию на
ЧС, непосредственно занимающимися вопросами координации по реагированию на
чрезвычайные ситуации крупномасштабного и трансграничного характера и оказания
международной гуманитарной помощи на региональном уровне, предлагается определить:
1. От чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии - соответствующие структурные
подразделения, занимающиеся вопросами управления в кризисных ситуациях, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и международного сотрудничества.
2. От Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе
Алматы (Далее - Центр), Агентств ООН, Организаций Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, других ключевых участников, работающих в сфере реагирования на
чрезвычайные ситуации в Центрально-Азиатском регионе - Региональную группу
координации гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации.
При Центре в городе Алматы предлагается создать Региональный Ситуационный Зал в
качестве базового технически оснащенного современной информационно-коммуникационной
системой приема, сбора, хранения и передачи печатной, аудио и видео информации в режиме
реального времени, а также средствами международной связи, высокоскоростным интернетом,
автономным
источником
энергоснабжения,
необходимой
оргтехникой,
офисным
оборудованием, мебелью и другим оборудованием ситуационного зала (Регионального
ЦУКСа), предназначенного для оказания технической поддержки и содействия в обеспечении
оперативной
информационно-аналитической
и
документационной
деятельности
Региональной группы координации гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации..
Порядок - Алгоритм действий, а также другие вопросы, касающиеся организации деятельности
Регионального механизма координации по ЧС, подробно прописаны в проекте Положения о
Региональном механизме координации по реагированию на ЧС.
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