Постоянно действующий межгосударственный орган - международная организация

ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА:
2005 год: на второй Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий в Кобе
(Япония), Казахстан впервые инициировал предложение о создании Центрально-Азиатского
Центра по чрезвычайным ситуациям.
17 мая 2013 года: в городе Алматы главы Министерств по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан и Кыргызской Республики подписали Соглашение между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о создании
Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.
Центр открыт и осуществляет свою деятельность с 14 сентября 2016 года.

Центр открыт для присоединения к нему других государств.
Решение о присоединении других государств принимается по взаимному согласию Сторон.

НАБЛЮДАТЕЛЬ ПРИ ЦЕНТРЕ:
Решением Совета Центра от 14 сентября 2016 года Исламской
Республике Афганистан предоставлен статус наблюдателя при Центре

МИССИЯ ЦЕНТРА:
Центр предназначен для обеспечения эффективных механизмов смягчения рисков
чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий, совместного реагирования путем
согласованных сторонами мероприятий, стимулирования регионального и международного
сотрудничества.
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ:


Соблюдение общепризнанных норм и принципов международного права;



Сотрудничество в соответствии с национальным законодательством Сторон;



Взаимодействие в духе солидарности и равноправного партнерства.

СОВЕТ ЦЕНТРА:
В состав Совета Центра от каждого государства входит руководитель компетентного органа.
Совет Центра определяет стратегические направления деятельности Центра и осуществляют
контроль за его деятельностью.

СТАТУСЫ ЦЕНТРА:

(официальный и делегированные)



Постоянно действующий межгосударственный орган - международная организация;



Секретариат Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран
Центральной Азии;



Региональный ресурсный центр по мониторингу исполнения Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015 - 2030 годы в регионе Центральной Азии
и Южного Кавказа.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА:


Осуществление регионального и международного сотрудничества в сфере предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;



Повышение уровня основ безопасности жизнедеятельности населения государств Сторон
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;



Привлечение грантов международных и некоммерческих организаций для снижения риска
стихийных бедствий, разработка и реализация совместных международных проектов;



Содействие в создании современных информационно-коммуникационных систем сбора,
обработки и анализа информации Сторон;



Осуществление взаимодействия с компетентными органами государств Сторон;



Содействие развитию национальных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в государствах Сторон;



Реализация международных и других программ в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;



Содействие в укреплении национального потенциала управления чрезвычайными
ситуациями Сторон;



Внедрение международных мониторинговых систем и сетей по природным и техногенным
чрезвычайным ситуациям;



Создание единого Реестра сил и средств государств Сторон с целью проведения аварийноспасательных работ на их территориях;



Сотрудничество с третьими сторонами с целью изучения передовых достижений и обмена
опытом в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;



Повышение квалификации экспертов и специалистов государств Сторон путем проведения
специальных учений, тренингов, курсов обучения и других соответствующих мероприятий;



Разработка типовых методик по реагированию на чрезвычайные ситуации, проведению
операций реагирования, использованию совместных резервных возможностей государств
Сторон;



Разработка методологических материалов
для гармонизации национального
законодательства государств Сторон, введения единой терминологии и использования в
работе компетентными органами государств Сторон;



Поддержка научно-технических программ государств Сторон по предупреждению и
исследованию причин и последствий чрезвычайных ситуаций;



Содействие в достижении гармонизации национальных законодательств государств Сторон
в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (защиты).
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СТРУКТУРА ЦЕНТРА:
ДИРЕКТОР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА
Начальник
отдела по СРБ
Главный
эксперт

Главный
эксперт

Главный
эксперт

Начальник
отдела по ЧС
Главный
эксперт

Главный
эксперт

Главный
эксперт

Начальник
административно – технического сектора
Правовед

Главный
бухгалтер

IT специалист

Технический
персонал

Должностные лица Центра являются международными служащими

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:
1.

Укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения риска
бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.

Повышение уровня безопасности населения и территорий государств региона на основе
совершенствования организационно-правовых рамок, институциональных основ,
механизмов, стратегий, политики и практики управления рисками бедствий и ЧС.

3.

Консолидация усилий всех заинтересованных Сторон и привлечение инвестиций в сферу
снижения риска бедствий, предупреждения чрезвычайных ситуаций.

4.

Усиление готовности к эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации,
проведению спасательных и гуманитарных операций, реконструкции и восстановлению.

5.

Обеспечение поэтапного
Центра

институционального развития и усиления потенциала
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА:
Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет вкладов государств Сторон,
средств доноров, безвозмездной помощи международных организаций, добровольных
пожертвований юридических и физических лиц, а также иных источников, не противоречащих
национальному законодательству государств Сторон.

УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:
За период с 2016 года Центр наладил и в настоящее время осуществляет взаимодействие
и сотрудничество на региональном и международном уровне:



С чрезвычайными ведомствами и другими государственными структурами более 25
государств;



С около 60 донорскими агентствами, международными и неправительственными
организациями, научными и образовательными учреждениями;



С 24 международными и неправительственными организациями, научными и
образовательными учреждениями подписаны Меморандумы (Письма – Соглашения) о
взаимопонимании и сотрудничестве, на основе которых разрабатываются и реализуются
Программы, Планы и Проекты в сфере снижения риска бедствий и ЧС.
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ЦЕНТРОМ В КАЧЕСТВЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
С 2016 года по 2019 год Центр, совместно с чрезвычайными ведомствами стран региона,
международными и неправительственными организациями, реализовал более 30 Программ и
Проектов в сфере СРБ и ЧС.
В настоящее время, (2020 г.), Центр в качестве исполнительного партнера, реализует
следующие Программы и Проекты в сфере СРБ и ЧС:
УСРБ ООН «Укрепление регионального сотрудничества и
фасилитация реализации Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий в Центральной Азии».

Всемирного Банка «Укрепление финансовой устойчивости и
ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии».

ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного управления рисками в
Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной
Азии».

ФАО в КР «Укрепление потенциала в области снижения риска бедствий
и обеспечения готовности к ним в сельскохозяйственном секторе».

ЮНИСЕФ «Развитие беспилотной авиации в целях
предупреждения и ликвидации последствий ЧС с фокусом на
уязвимые группы населения»

ЭСКАТО «Исследования по оценке проблем
мониторинга засух в Центральной Азии»

засухи

и

моделей

МПЭКШН «Геоинформационные системы, картирование и

работа с данными»
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ – СОВЕЩАНИЕ
ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
В ходе ряда Региональных министерских конференций, проведенных в странах Центральной
Азии в 2013-2015 годах, главным образом при технической и финансовой поддержке
Правительства Японии и ПРООН, была создана постоянно действующая консультативная
платформа высокого уровня в формате Регионального форума – Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии (далее-Региональный форум).
Региональный форум осуществляет следующие основные функции:



Содействие в укреплении потенциала по снижению риска бедствий, предотвращению и
реагированию на чрезвычайные ситуации на региональном и национальном уровнях;



Содействие в укреплении сотрудничества с международными и неправительственными
организациями в сфере СРБ и ЧС.

Заседания Регионального форума проводятся не реже 1 раза в 2 года.
Региональный форум правомочен принимать решения в пределах своей компетенции.
Функции секретариата Регионального форума возложены на Центр по чрезвычайным
ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе Алматы.
Рабочим органом Регионального форума является Рабочая группа Регионального форума.
Региональный форум организует свою деятельность на основе утверждаемых Планов
мероприятий (Дорожной карты).

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА –
СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
город Алматы, под председательством Казахстанской Стороны

АПРЕЛЬ 2018 ГОДА
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ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА –
СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
город Бишкек, под председательством Кыргызской Стороны

ИЮЛЬ 2019 ГОДА

На основании протокольных решений Региональных форумов–Совещаний глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, проведенных в 2018 и 2019 годах:



Образован Региональный научно-технический совет по чрезвычайным ситуациям,
который приступил к осуществлению своей деятельности в 2020 году;



Сформирован Региональный Реестр сил и средств стран Центральной Азии для проведения
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС;



Сформирован Региональный Реестр экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны,
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;



В соответствии с утвержденным Планом мероприятий - Дорожной картой планируются и
проводятся мероприятия, направленные на укрепление потенциала стран Центральной
Азии в сфере СРБ и ЧС;



Чрезвычайными ведомствами стран Центральной Азии оказывается поддержка и
содействие в реализации Региональных программ и проектов в сфере СРБ и ЧС;



Прорабатываются вопросы создания Регионального механизма координации по
реагированию на ЧС и развития беспилотной авиации (БПЛА) в целях предупреждения и
ликвидации последствий ЧС;



Разрабатывается проект Региональной стратегии по СРБ.
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БЕДСТВИЙ:

ЦЕНТР,
СОВМЕСТНО
С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ
И
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОДЕРЖКЕ, В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, В ЦЕЛЯХ:



укрепления потенциала с сфере управления рисками бедствий на региональном и
национальном уровнях;



повышения уровня безопасности населения и территорий государств региона;



усиления готовности к эффективному реагированию на ЧС, проведению спасательных и
гуманитарных операций;



содействия развитию национальных систем предупреждения и ликвидации ЧС;



содействия в создании современных информационно-коммуникационных систем сбора,
обработки и анализа информации;



повышения квалификации экспертов и специалистов в сфере управления рисками
бедствий.
ПОДГОТОВИЛ И ПРОВЕЛ БОЛЕЕ 80 МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(ФОРУМОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, СОВЕЩАНИЙ, ВСТРЕЧ, СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ, КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ, ШТАБНЫХ ТРЕНИРОВОК И УЧЕНИЙ),

В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 2 500 ТЫСЯЧ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ЭКСПЕРТОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ СВЫШЕ 20 СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, А ТАКЖЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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ПОТЕНЦИАЛ ЦЕНТРА:

В настоящее время Центр располагает соответствующим институциональным, техническим и
экспертным потенциалом для осуществления деятельности в соответствии с возложенными на
него целями и задачами, включая возможности реализации Программ и Проектов в сфере СРБ и
ЧС, проведения на своей базе международных мероприятий, с участием до 100 человек.

ЦЕНТР ПРИЗЫВАЕТ
ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ
ИМ УСИЛИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ
СКООРДИНИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СНИЖЕНИЯ РИСКА
БЕДСТВИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды 73,
телефоны: +7-727-220-73-31, 220-73-32, E-mail и Веб-сайт: cesdrr@cesdrr.org
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