ЦЕНТР
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И СНИЖЕНИЮ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

2016 - 2022

Постоянно действующий межгосударственный орган – международная организация

ИСТОРИЯ 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 ЧС
17 мая 2013 года: в городе Алматы главы МЧС РК и КР подписали Соглашение между
Правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики о создании Центра по
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (далее-Центр)

Центр открыт и осуществляет свою деятельность с 14 сентября 2016 года
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МИССИЯ ЦЕНТРА:
:
 обеспечения эффективных механизмов смягчения рисков ЧС;
 уменьшения последствий ЧС;

 совместного реагирования путем согласованных сторонами мероприятий;
 стимулирования регионального и международного сотрудничества.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:
1. Укрепление регионального и международного сотрудничества в области СРБ, предупреждения и
ликвидации ЧС.
2. Повышение уровня безопасности населения и территорий государств региона.
3. Консолидация усилий всех заинтересованных Сторон и привлечение инвестиций в сферу СРБ,
предупреждения ЧС.
4. Усиление готовности к эффективному реагированию на ЧС, проведению спасательных и
гуманитарных операций, реконструкции и восстановлению.

Центр открыт для присоединения к нему других государств. В настоящее время
активно прорабатывается вопрос вступления в Центр Республики Узбекистан,
как страны-участницы.
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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 СРБ на 2015 - 2030 годы в регионе ЦАЮК.
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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:
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 более 60 донорскими агентствами, международными
и неправительственными организациями, научными и
образовательными учреждениями.
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С 29 международными и неправительственными организациями,
научными и образовательными учреждениями
Центром подписаны Меморандумы (Письма – Соглашения)
о взаимопонимании и сотрудничестве
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ – СОВЕЩАНИЕ
ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
В ходе ряда Региональных министерских конференций, проведенных в странах ЦА в 2013-2015
годах, создана постоянно действующая консультативная платформа высокого уровня в формате
Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
При финансовой и технической поддержке Европейского Союза/УСРБ ООН организованы
заседания Форума в 2020, 2021гг. В 2022 году Форум прошёл в г. Душанбе (Таджикистан).
Региональный форум осуществляет следующие основные функции:
 создание вспомогательного механизма по вопросам укрепления
сотрудничества в сфере СРБ, предупреждения и ликвидации ЧС;

и

развития

регионального

 содействие в укреплении потенциала по СРБ, предотвращению и реагированию на ЧС на региональном и
национальном уровнях;
 повышение квалификации экспертов и специалистов чрезвычайных ведомств путем содействия в
организации и проведении обмена опытом, тренингов, курсов обучения, учений и других мероприятий;

 выработка предложений и рекомендаций по рассмотрению и согласованию
методологических материалов, использованию международной терминологии.

аналитических

и

Функции секретариата Регионального форума возложены на Центр.
Рабочим органом Регионального форума является Рабочая группа Регионального форума.
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город Алматы, АПРЕЛЬ 2018 года

город Бишкек, ИЮЛЬ 2019 года

город Ташкент, НОЯБРЬ 2021 года

город Алматы, ДЕКАБРЬ 2020 года

город Душанбе, ОКТЯБРЬ 2022 года
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ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА – СОВЕЩАНИЯ
ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
▪ Одобрена Стратегия развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ
на 2022-2030 годы.
▪ Одобрен План практических мероприятий (Дорожная карта) по реализации
Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ на 2022-2023 годы.
▪ Одобрена Региональная характеристика (профиль) риска бедствий стран ЦА.
▪ Одобрено Положение «О Региональном механизме координации по реагированию
на ЧС».

▪ Сформирован Региональный Реестр сил и средств стран ЦА для проведения
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС.
▪ Одобрена Концепция применения беспилотной летательной авиации в целях СРБ,
предупреждения и ликвидации в странах ЦА.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА СОСТОИТСЯ
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ТАДЖИКСКОЙ СТОРОНЫ
Г. ДУШАНБЕ, ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА
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Центр является Региональным ресурсным центром по мониторингу
Сендайской рамочной программы по СРБ 2015-2030
▪ В период с 2020 по 2022 год проведено 6 инструктивно-методических занятий для
национальных и технических координаторов стран ЦА по заполнению индикаторов
отчетности в системе Sendai Monitor
▪ Проводится онлайн консультативное сопровождение при подготовке национальных отчетов

▪ В результате проведенных тренингов, все страны
Центральной
Азии
своевременно
представляют
национальные отчеты в системе Sendai Monitor
▪ Оказывается логистическое содействие в создании
Национальной системы учета данных о потерях при
бедствиях (DesInventar-Sendai)
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ:
✓ Образован
Решением
Регионального
форума
организационно-технической поддержке Центра.

при

✓ Является общественным экспертно-совещательным органом
Регионального форума, образован для оказания содействия в
укреплении регионального научно-технического сотрудничества
между чрезвычайными ведомствами стран ЦА, международными
и неправительственными
организациями, научными и
образовательными
учреждениями
в
области
СРБ,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
✓ Формируется из 3-х представителей – эксперта от каждой
.
страны, делегированных от чрезвычайных ведомств стран ЦА.

✓ Всего проведено – 9 заседаний в
рамках реализации Программы
Всемирного Банка «Укрепление
финансовой
устойчивости
и
ускорение
СРБ
в
ЦА»,
финансируемой
Европейским
Союзом.
✓ По
результатам
заседания
оформляется протокол, решения
которого носят рекомендательный
характер.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ (48 ЧЕЛ.) В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, СРБ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ:

▪ Утвержден Решением Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА.
▪ Сформирован в целях вовлечения национальных и международных экспертов к реализации
региональных научно-технических проектов, проведению экспертно-аналитических исследований,
разработке методических документов и материалов, выработке научно-технических рекомендаций
по применению достижений науки, техники и инноваций в СРБ.
Региональный реестр предназначен для следующих задач:
➢ привлечение ведущих учёных и специалистов к проведению
объективных
и
компетентных
экспертно-аналитических
исследований;
➢ упорядочение статистики, анализа и контроля результатов
экспертно-аналитической деятельности экспертов Регионального
реестра экспертов;
➢ выработка предложений и реализация мер по повышению
эффективности экспертно-аналитической деятельности в интересах
уполномоченных государственных органов, международных и
неправительственных
организаций
в
сфере
ГЗ,
СРБ,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОМ
В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
С 2016 года по 2022 год Центр, совместно с чрезвычайными ведомствами стран региона,
международными и неправительственными организациями, реализовал более 30 программ и
проектов в сфере СРБ и ЧС.
2016 год - 3 проекта
УКГВ ООН «Компонент по сбору, обобщению и анализу данных по Казахстану и

Кыргызстану, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, изменением
климата, использованием водных ресурсов, радиоактивным загрязнением
территорий, отходами потребления, производства и радиоактивными отходами».

Всемирный Банк «Усиление управления риском стихийных бедствий в
Кыргызской Республике», период реализации 2016-2019 гг.

ПРООН в КР “Укрепление потенциала комплексного управления рисками в
Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной
Азии”, период реализации 2016-2021 гг.
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОМ
В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
2017 год – 3 проекта
УСРБ ООН и УКГВ ООН «Гуманитарный план реализации -2017».
Focus Humanitarian Assistance – компонент по совершенствованию методологии
оценки ущерба, убытков и потребностей от чрезвычайных ситуаций в
Республике Таджикистан на основе глобальной методологии PDNA.

ПРООН в Казахстане «Укрепление устойчивости сообществ к негативным
внешним воздействиям и повышению эффективности управления рисками
наводнений в Алматинской области».

2018 год – 4 проекта
Региональный офис ПРООН, Стамбул, Турция.
к бедствиям», период реализации 2018-2019 гг.

«Аэропорты

готовы

ЮНИСЕФ «Развитие беспилотной авиации в целях предупреждения и
ликвидации последствий ЧС с фокусом на уязвимые группы населения», период
реализации 2018-2019 гг., 1 этап.
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОМ
В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
ЮНИСЕФ «Анализ существующих гуманитарных запасов/резервов на случай
чрезвычайных ситуаций и оценке потенциала для своевременного реагирования
Правительств и других партнеров в странах Центральной Азии.
МАПЭКШН «Геоинформационные системы, картирование и работа с данными»,
период реализации 2018-2019 гг.

2019 год – 3 проекта
УСРБ ООН «Укрепление регионального сотрудничества и фасилитация реализации
Сендайской программы в Центральной Азии», период реализации 2019-2022 гг.

Проект ФАО в Кыргызстане «Укрепление потенциала в области СРБ и
обеспечения готовности к ним в сельскохозяйственном секторе», период
реализации 2019-2021 гг.
Программа Всемирного банка «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение
СРБ в Центральной Азии». Центр является исполнительным партнером по
реализации данного проекта, период реализации 2019-2022 гг.
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОМ
В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
2020 год – 6 проектов
ПРООН и ЮНИСЕФ «Обзор потенциала Центра».

ЭСКАТО «Исследования по оценке проблем засухи и моделей мониторинга засух в
Центральной Азии», период реализации 2019-2020 гг.
УСРБ ООН – компонент по усилению экспертного потенциала Центра в укреплении
регионального сотрудничества, период реализации 2020-2022 гг.
ЮНИСЕФ «Развитие беспилотной авиации в целях предупреждения и ликвидации
последствий ЧС с фокусом на уязвимые группы населения», II этап.
АБР-ЭПТИСА
–
Внедрение
управления
рисками
стихийных
бедствий
в государственные учреждения Таджикистана. Реализация совместно с Азиатским
Центром готовности к бедствиям (ADPC), период реализации 2020-2021 гг.

МОГО «Повышение квалификации специалистов-психологов МЧС РК».
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЦЕНТРОМ
В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
2021 год – 4 проекта
ЮНИСЕФ «Развитие беспилотной авиации в целях предупреждения и ликвидации
последствий ЧС с фокусом на уязвимые группы населения», III этап.

МОГО «Повышение квалификации водолазов-спасателей МЧС РК».

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

МЧС КР и МЧС РК «Интеграция систем раннего оповещения о землетрясениях
Республики Казахстан и Кыргызской Республики».
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЦЕНТРОМ
В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
2022 год – 7 проектов
МОГО «Усиление потенциала кинологических служб чрезвычайных ведомств стран
Центральной Азии».
ОБСЕ «Совершенствование методики и практики проведения мониторинга, оценки
риска бедствий с использованием инновационных ИКТ».
Всемирный Банк «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения
риска бедствий в Центральной Азии».
МАПЭКШН «Геоинформационные системы, картирование и работа с данными».
ФАО в КР «Институционализация методологии оценки ущерба и потерь для
сельскохозяйственного сектора в Кыргызстане».
ПРООН в КР «Повышение уровня безопасности населения от пожаров путем усиления
потенциала пожарно-спасательной службы в Кыргызской Республике».

УСРБ ООН «Оценка устойчивости крупных городов».
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ЦЕНТР ПРОВЕЛ ИНТЕГРАЦИЮ СОЗДАННЫХ В КАЗАХСТАНЕ
И КЫРГЫЗСТАНЕ СИСТЕМ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
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Индекс риска INFORM

▪ Центр совместно с UNDRR ежегодно обновляет
Центральноазиатскую модель Индекса рисков INFORM

и

разрабатывает

▪ Результаты Субнационального индекса риска INFORM ежегодно размещаются на
сайте Центра: www.cesdrr.org

В период с 2018 по 2022 год проведено 9 тренингов,
обучено более 220 сотрудников МЧС Республики Казахстан, МЧС Кыргызской
Республики и МЧС Республики Узбекистан.

25

Мастер-тренинг для водолазов-спасателей
МЧС Республики Казахстан
▪ Программа
соответствие
стандартами

тренинга
с

приведена
в
международными

▪ Учебный
курс
Учебного
центра
по
подготовке
водолазов
МЧС
РК
сертифицирован и внесен в реестр МОГО

▪ Прошли обучение 35 водолазов МЧС РК
▪ 25-и водолазам вручены сертификаты МОГО
международного уровня и повышена их
классная квалификация

▪ 10-и водолазам вручены сертификаты МОГО
международного уровня «Мастер-тренер» и
повышена их классная квалификация
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Развитие беспилотной авиации в целях обеспечения безопасности территорий
и населения, в том числе уязвимых групп от чрезвычайных ситуаций
▪ Созданы в тестовом режиме зональные
оперативные группы реагирования на ЧС с
использованием возможностей БПЛА.
▪ В 2021 году ЗОГ приняли участие в 3
поисково-спасательных операциях и 6
мероприятиях по мониторингу паводко-, селелавиноопасных участков.
▪ Всего оперативными группами совершено 192
вылета, общей продолжительностью 108
часов, при этом обследовано 138,5 км2.

▪
▪
▪

▪ Проведена серия тренингов, более 130
сотрудников чрезвычайных ведомств стран ЦА
повысили знания в области применения БПЛА в
ЧС.

На начальном этапе – 5 ДЧС имели БПЛА, после завершения – 12 ДЧС.
Кол-во БПЛА : было - 9 шт., после завершения – 24 шт.
Создан уникальный продукт в Центральной Азии - Онлайн школа
беспилотной авиации - является
единственным дистанционным
инструментом в регионе для подготовки специалистов использованию БПЛА
для задач гражданской защиты.
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Статистика по обучению в Онлайн школе
Количество обучающихся по странам

Название организаций

Казахстан

462

АГЗ МЧС РК

243

Кыргызстан

8

ТОО "KazAeroSpace"

13

Россия

7

ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Астана, МЧС РК

10

Украина

4

ТОО "Корпорация ГеоПроект"

5

Беларусь

2

МЧС КР

3

Молдова

2

ООО "Оборонсервис" (Россия)

3

АО «Technodom»

3

КазНУ имени аль-Фараби

3

Общая статистика за 2022 год
Всего начали обучение

485

ДЧС г. Шымкент МЧС РК

2

Не набрали пороговый балл

356

2

Успешно прошли тестирование

129

АО "Авиационная администрация
Казахстана"

Получили сертификаты

92

2

Общий процент успешно
завершивших обучение

26,6%

СДУ (Университет имени Сулеймана
Демиреля)
Организация не указана

196
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Мастер-тренинг для кинологических служб
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии
▪ В качестве тренеров приглашены опытные
инструкторы-кинологи МЧС Российской
Федерации
▪ Кинологи отработали технику применения
поисковых собак при ведении поисковоспасательных работ на техногенном
завале и в условиях природной среды
▪ Прошли
обучение
36
кинологов
МЧС Казахстана, МЧС Кыргызстана,
КЧС Таджикистана и МЧС Узбекистана

▪ По
итогам
обучения
спасателям
вручены
международного образца

кинологамсертификаты
29

Совершенствование методики и практики проведения мониторинга,
оценки риска бедствий с использованием инновационных
информационно-коммуникационных технологий
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3D модели рельефа местности, созданные в рамках проекта

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
НА 2022-2023 ГОДА:
1. Содействие в дальнейшей практике проведения
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.

Регионального

Форума-совещания

глав

2. Увеличение числа государств-участников Центра на основании расширения его состава.

3. Планирование и реализация практических мер в достижении гармонизации национальных
законодательств государств Сторон в области ЧС и гражданской обороны (защиты) в целях
приведения их в соответствие с общепризнанными правовыми нормами и принципами
международного права.
4. Повышение профессиональной квалификации экспертов и специалистов государств Сторон путем
проведения специальных учений, тренингов, курсов обучения и других соответствующих мероприятий.

5. Повышение уровня основ безопасности жизнедеятельности населения государств Сторон от ЧС
природного и техногенного характера с применением инновационных информационных
коммуникационных технологий (БПЛА, ГИС системы, дистанционное зондирование Земли и др.).
6. Привлечение инвестиций международных и некоммерческих организаций (доноров) для разработки
и реализации совместных международных проектов в сфере СРБ и ЧС.
7. Создание региональной системы раннего оповещения и взаимного уведомления о риске или
возникновении трансграничной чрезвычайных ситуаций.
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Спасибо
за внимание!

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды 73,
Телефоны: +7-727-292-00-23
E-mail: cesdrr@cesdrr.org Веб-сайт: cesdrr.org
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