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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧИ  

ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ  
И РЕАЛИЗАЦИИ СЕНДАЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО СРБ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
проведенной 10-11 декабря 2020 года в рамках Инициативы Управления по СРБ ООН  

«Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение выполнения Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий в Центральной Азии», финансируемой Европейским Союзом. 

 
 

Мы, руководители и представители чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии и 
международных организаций – участники Региональной консультативной встречи по укреплению 
регионального сотрудничества в сфере снижения риска бедствий и реализации Сендайской 
программы по СРБ в Центральной Азии, 

Учитывая наличие рисков возникновения крупномасштабных и трансграничных чрезвычайных 
ситуаций, последствия которых не всегда могут быть ликвидированы только силами и средствами одной 
страны,  

Сознавая, что укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения 
риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет содействовать усилению 
устойчивости, повышению благосостояния и укреплению безопасности стран Центральной Азии, 

Поддерживая усилия Европейского Союза, Организации Объединенных Наций и других 
международных организаций в области снижения риска бедствий, оказания международной помощи в 
случае чрезвычайных ситуаций, исходя из глобальных Целей устойчивого развития до 2030 года, 
приоритетов и принципов Сендайской рамочной программы по СРБ на 2015–2030 гг., 

Намереваясь продолжить принятие мер по реализации принятых итоговых документов,  

Региональнои  Министерскои  Конференции стран Центральнои  Азии по вопросам предупреждения 
и реагирования на чрезвычаи ные ситуации и стихии ные бедствия, 24-25 ноября 2015 года, г. Ашхабад, 
Туркменистан (Ашхабадская Декларация), 

Региональнои  Встречи Глав ведомств по чрезвычаи ным ситуациям стран Центральнои  Азии по 
снижению риска бедствии , 31 марта 2017 года, Душанбе, Таджикистан (Душанбинская Декларация), 

Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 26-27 
апреля 2018 года, Алматы, Казахстан (Протокол Регионального форума), 

Региональной конференции по СРБ и реализации Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий на 2015-2030 годы в Центральной Азии, 21 августа 2019 года в г. Душанбе, Таджикистан 
(Душанбинская Резолюция), 

Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 11-12 
июля 2019 года, Бишкек, Кыргызстан (Протокол Регионального форума), 

На основе представленной информации и плодотворного обсуждения вопросов укрепления 
регионального сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций и 
реализации Сендайской программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии,  

ВЫРАБОТАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Принять к сведению представленную информацию по: 

реализации мер по укреплению регионального сотрудничества в рамках Регионального форума-
Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии; 

координации и сотрудничестве в связи с пандемией КОВИД-19  
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Европейскому Форуму по СРБ и возможностям выработки региональной позиции, организации 
отдельной сессии по региону Центральной Азии в программе Форума; 

 текущему состоянию, достигнутым результатам, проблемным вопросам реализации Сендайской 
программы по СРБ на национальных и региональном уровнях. 

2. Консолидировать и активизировать совместные усилия в принятии дальнейших 
скоординированных на региональном уровне мер по: 

ускорению достижения целей, задач, приоритетов и ожидаемых результатов Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий в странах Центральной Азии; 

снижению существующих и предотвращению новых рисков бедствий, существенному сокращению 
к 2030 году числа погибших и пострадавших, социально- экономического ущерба в результате бедствий; 

обеспечению, к 2030 году, перехода на новый, более качественный уровень регионального 
сотрудничества стран Центральной Азии, отвечающий жизненным интересам стран региона в области 
обеспечения дальнейшего устойчивого развития.  

3. Принять к рассмотрению первоначальный проект Региональной стратегии по снижению 
риска бедствий стран Центральной Азии на 2022-2030 годы. 

Секретариату Регионального Форума–Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной 
Азии, совместно с специалистами-экспертами Рабочей группы, в срок до 20 марта 2021 года доработать 
проект Региональной стратегии по СРБ стран Центральной Азии и направить на согласование в 
чрезвычайные ведомства.  

В последующем согласованный проект Региональной стратегии по СРБ стран Центральной Азии 
внести на рассмотрение очередного Регионального Форума–Совещания глав чрезвычайных ведомств 
стран Центральной Азии. 

4. Принять к рассмотрению первоначальный проект Регионального профиля риска 
бедствий. 

Секретариату Регионального Форума–Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной 
Азии, совместно с специалистами-экспертами Рабочей группы, в срок до 20 февраля 2021 года доработать 
проект Регионального профиля риска бедствий и внести на рассмотрение очередного заседания 
Регионального научно-технического совета по чрезвычайным ситуациям. 

5. Секретариату Регионального Форума–Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии, совместно с специалистами-экспертами Рабочей группы, планирование и реализацию 
мероприятий по укреплению регионального сотрудничества в сфере СРБ и ЧС в 2021 году осуществлять с 
учетом предложений, высказанных руководителями чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в 
ходе проведения Региональной консультативной встречи. 

6. Предоставить право подписания настоящего Итогового документа Региональной 
консультативной встречи, от 10-11 декабря 2020 года, Секретариату Регионального форума-Совещания 
глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии - ЦЧССРБ.  

   

 

Директор ЦЧССРБ             Д. Укашев 

 


