
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ 
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ/ОБОРОНЫ, СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Сформирован на основании Решения  
Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии 

Протокол от 12 июля 2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ/ОБОРОНЫ, 

СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Сформирован Решением Регионального форума – Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии 



2 
 

Протокол от 12 июня 2019 года 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ/ОБОРОНЫ, 
СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Утверждено решением Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств  
стран Центральной Азии, Протокол от 12.07.19 г. 

1. Региональный реестр экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны, снижения риска бедствий, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Региональный реестр экспертов) формируется в целях усиления 
организационно-практических мер по вовлечению национальных и международных экспертов к реализации 
региональных научно-технических программ, проектов, проведению экспертно-аналитических исследований, 
разработке методических документов и материалов, выработке научно-технических рекомендаций по применению 
достижений науки, техники и инноваций в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций крупномасштабного и трансграничного характера. 

2. Региональный реестр экспертов формируется из национальных и международных экспертов, занимающихся 
экспертно-аналитической деятельностью в сфере Гражданской защиты/обороны, снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной, сейсмической, экологической, гидрологической, 
гидрометеорологической, радиационной безопасности и других смежных областях, относящихся к вопросам 
Гражданской защиты/обороны, снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Региональный реестр экспертов предназначен для решения следующих основных задач: 

a) повышение эффективности управленческих решений, принимаемых уполномоченными органами, 
международными и неправительственными организациями в сфере Гражданской защиты, снижения риска 
бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии, за счёт широкого 
использования научного и практического потенциала ведущих учёных, специалистов и экспертов при проведении 
экспертно-аналитических исследований; 

b) привлечение ведущих учёных и специалистов к проведению объективных и компетентных экспертно-
аналитических исследований в интересах формирования и реализации научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и инновационных проектов и программ регионального и отраслевого уровней; 

c) обеспечение заинтересованных уполномоченных государственных органов, международных и 
неправительственных организаций, распределяющих средства на реализацию различных научных и научно-
технических программ и проектов, возможностями привлечения экспертов Регионального реестра к проведению 
экспертно-аналитических деятельности; 

d) упорядочение статистики, анализа и контроля результатов экспертно-аналитической деятельности экспертов 
Регионального реестра экспертов; 

e) выработка предложений и реализация мер по повышению эффективности экспертно-аналитической деятельности 
в интересах уполномоченных государственных органов, международных и неправительственных организаций в 
сфере Гражданской защиты, снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Формирование Регионального реестра экспертов осуществляется Секретариатом Регионального форума – Совещания 
глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии  на основании рекомендаций государственных органов и 
международных и неправительственных организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений по 
согласованию с чрезвычайными ведомствами, а также анализа опыта научной, практической и экспертной 
деятельности экспертов, представивших свои кандидатуры на вхождение в Региональный реестр экспертов.  

5. Региональный реестр экспертов является открытым и доступным для всех заинтересованных сторон документом, в 
котором содержатся: фамилии, имена, отчества, специализация, контактные и другие данные экспертов в кратком 
изложении, а также их фотографии.  

6. Более подробные данные (резюме) экспертов, результаты их деятельности и иная информация, будет запрашиваться и 
предоставляться заинтересованным сторонам Секретариатом Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии, по предварительному согласованию с экспертами. 

 
 


