
Международная правовая база для управления рисками стихийных 

бедствий и международные законы, правила и принципы 

реагирования на стихийные бедствия; Правовой обзор и 

рекомендации в контексте Таджикистана



Учебная сессия 1.2 Обзор 

региональных соглашений в 

сфере управления рисками 

стихийных бедствий и 

изменения климата



Цели и задачи учебной сессии

• Внедрить соответствующие региональные структуры/ 
договоренности по управлению рисками стихийных 
бедствий для Центральной Азии.

• Показать пример региональной организации управления 
рисками стихийных бедствий в Юго-Восточной Азии.

• Обсудить, как Таджикистан может использовать эти 
региональные структуры и преимущества.



Бедствия не имеют границ

https://maps.openquake.org/map/global-seismic-risk-map/#5/41.127/65.037



Кавказ и Центральная Азия: Субнациональный 
ИНФОРМ 2017

https://drmkc.jrc.ec.europa

.eu/inform-index/INFORM-

Subnational-Risk/Central-

Asia-Caucasus



Региональные соглашения, относящиеся к управлению 
рисками бедствий и изменению климата

• Ашхабадская декларация 2015 г.
• Душанбинская декларация по снижению риска бедствий для 

повышения устойчивости 2016
• Региональные рамки Организации экономического 

сотрудничества (ОЭС) по снижению риска бедствий 
(ECORFDRR)

• Соглашение АСЕАН по управлению бедствиями и 
реагированию на чрезвычайные ситуации (AADMER) и 
рабочая программа AADMER на 2021-2025 гг.

• Стандартные операционные процедуры АСЕАН для 
региональных резервных соглашений и координации 
совместных операций по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям (SASOP)



Ашхабадская декларация 2015 г.



Ашхабадская декларация 2015 

Органы управления чрезвычайными ситуациями 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана 
приняли эту декларацию на Первом заседании 
Регионального форума руководителей органов управления 
чрезвычайными ситуациями стран Центральной Азии в 
ноябре 2015 года.



Ашхабадская декларация 2015 

• Принят План действий по реализации Рамок сотрудничества 
по укреплению регионального взаимодействия органов 
управления чрезвычайными ситуациями стран Центральной 
Азии на 2016-17 гг.

• Приняты регулирующие документы такие как:
– Положение о Региональном форуме по укреплению 

регионального сотрудничества в сфере снижения риска 
бедствий - Совет руководителей органов управления 
чрезвычайными ситуациями

– Положения экспертной рабочей группы Регионального 
форума органов управления чрезвычайными ситуациями 
стран Центральной Азии, как постоянно действующего 
рабочего органа



Душанбинская декларация по 
снижению риска бедствий для 
повышения устойчивости 2016



Душанбинская декларация по снижению риска 
бедствий для повышения устойчивости 2016

Принята на первой Региональной платформе Центральной Азии и Южного 
Кавказа (CASC), состоявшейся в июле 2016 года в Таджикистане.

Работа в сотрудничестве с национальными и местными властями, частным 
сектором, международными и неправительственными организациями и 
другими заинтересованными сторонами:

• разработка и внедрение стратегии и планов действий по управлению 
рисками стихийных бедствий с национальными целями и показателями;

• принятие согласованных действий по дальнейшему укреплению и 
расширению региональных и национальных межотраслевых 
координационных механизмов;

• Повышение эффективности и координации действий и внедрение 
существующих национальных и региональных форумов и платформ, 
активно занимающихся решением приоритетных задач Сендайской
рамочной программы.



Душанбинская декларация по снижению 
риска бедствий для повышения 
устойчивости 2016

• принятие мер для повышения понимания риска на национальном уровне путем 
проведения национальных обзоров состояния управления рисками стихийных 
бедствий и создания национальных баз данных о потерях в результате стихийных 
бедствий в качестве основы для разработки стратегий/программ и планов 
действий по управлению рисками стихийных бедствий;

• развитие сотрудничества с «Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению 
риска бедствий» в качестве ресурсного центра для реализации Приоритетов 
действий Сендайской рамочной программы по сокращению рисков стихийных 
бедствий;

• участие в первом цикле "Мониторинга Сендайской рамочной программы 2017-
2019";

• проведение регулярных встреч Региональной платформы по СРБ в регионе CASC 

https://www.preventionweb.net/files/51203_dushanbedeclarationrus.pdf



Душанбинская декларация по снижению 
риска бедствий для повышения 
устойчивости 2016

• Обязательства в:

– Сделайте оценку риска бедствий предпосылкой для инвестиций в 
землепользование, городское планирование, инфраструктуру и 
жилищное строительство.

– Создание национальных платформ для снижения риска бедствий и 
призыв к их укреплению путем вовлечения заинтересованных 
сторон, включая женщин, людей с ограниченными возможностями, 
детей и молодежь.

– Создание национальных механизмов учета убытков от бедствий с 
разбивкой по местоположению, полу, возрасту и уровню дохода, 
позволяющие принимать решения с учетом рисков.

– Укрепление сотрудничества с Центром по чрезвычайным ситуациям 
и снижению риска бедствий (CESDRR)

https://www.unisdr.org/conference/2018/casc/



Душанбинская декларация по снижению риска 
бедствий для повышения устойчивости 2016

Итоги 2-ой Региональной платформы CASC 

• План действий по реализации Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 
годы в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа.

• Сводные рекомендации для региональной дорожной 
карты и плана действий по повышению устойчивости на 
местном уровне в Центральной Азии и на Южном 
Кавказе.



Региональные рамки 
Организации 
экономического 
сотрудничества по 
снижению риска бедствий 
(ECORFDRR)



Об Организации экономического 
сотрудничества

• Организация экономического сотрудничества (ОЭС) -
межправительственная региональная организация, 
членами которой являются Афганистан, Азербайджан, 
Иран, Казахстан, Кыргызская Республика, Пакистан, 
Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан.

• Общая цель - устойчивое экономическое развитие 
государств-членов и Региона в целом.

Таджикистан присоединился к ОЭС в 1992 г.



Видение ОЭС по сокращению рисков 
стихийных бедствий

Повышение устойчивости стран ОЭС к 
стихийным бедствиям и изменению 

климата для достижения устойчивого 
развития, направленного на повышение 
благосостояния и процветания народов 

на местном, национальном и 
региональном уровнях.



Региональная рамочная программа ОЭС по 
снижению риска бедствий (ECORFDRR)

• Принята в 2021 году.

• Снижение воздействия стихийных бедствий путем содействия более 
эффективному планированию, создания общих информационных систем и обмена 
передовым опытом и программами для сотрудничества и развития потенциала, в 
частности, для устранения общих и трансграничных рисков стихийных бедствий и 
содействия государствам-членам в разработке и внедрении правильных подходов 
и разумной политики.

• Нацелен на «усиление потенциала управления рисками стихийных бедствий у 
людей, сообществ, институтов и государств региона ОЭС и повышение 
эффективности механизмов» для предотвращения и сокращения потерь от 
стихийных бедствий в жизни, а также в социальных, экономических и 
экологических активах ОЭС. Государствам-членам «содействовать государствам-
членам в совместном реагировании на чрезвычайные ситуации» посредством 
согласованных национальных усилий и активизации регионального 
сотрудничества.



Региональная рамочная программа ОЭС по 
снижению риска бедствий (ECORFDRR)

• Создана по образцу Сендайской рамочной программы, имеет 4 
приоритета действий и 7 целей

• 6 принципов сотрудничества, таких как суверенное равенство, 
увязка национальных планов экономического развития и 
совместные усилия для получения более свободного доступа к 
рынкам за пределами региона ОЭС

Цель Региональной рамочной программы ОЭС:
Содействовать повышению устойчивости к стихийным бедствиям и 
изменению климата с помощью целостных, всеобъемлющих и 
комплексных мер, которые предотвращают новые риски и 
уменьшают изменение климата, а также подверженность опасностям 
и уязвимость, а также путем повышения готовности к стихийным 
бедствиям для реагирования почти в реальном времени и улучшения 
восстановления. 



Региональная рамочная программа ОЭС по 
снижению риска бедствий (ECORFDRR)

4 региональных приоритета действий

• Примеры деятельности в рамках приоритета 1 Понимание 
риска бедствий
– Создать региональную платформу для ученых и 

исследователей, работающих над технологиями и 
услугами, связанными с УРБ, и организовать регулярные 
встречи форума и укрепить потенциал регионального 
центра.

– Разработать протоколы и руководящие принципы 
картирования опасностей и обновить региональный 
профиль ОЭС по рискам множественных опасностей.

– Повышение осведомленности и готовности населения 
путем реализации проектов по управлению рисками 
стихийных бедствий на уровне сообществ.



Региональная рамочная программа ОЭС по 
снижению риска бедствий (ECORFDRR)
4 региональных приоритета действий

• Примеры деятельности в рамках приоритета 2 «Усиление 
управления рисками»
– Разработать региональный сборник законов, политик, 

правил и руководств по стихийным бедствиям и 
изменению климата (Стандартные операционные 
процедуры - СОП)

– Разработка и внедрение региональных стандартов 
безопасности, устойчивых к стихийным бедствиям 
(включая строительные нормы и правила и инструкции 
по противопожарной защите)

– Укрепить механизмы трансграничного обмена данными о 
трансграничных болезнях животных и человека и других 
чрезвычайных ситуациях.



Региональная рамочная программа ОЭС по снижению 
риска бедствий (ECORFDRR)
4 региональных приоритета действий

• Примеры деятельности в рамках приоритета 3 Инвестирование в 
снижение риска бедствий для повышения устойчивости
– Разработка региональных моделей страхования от бедствий и 

пилотное тестирование на национальном уровне

– Организация встреч, семинаров и конференций по вопросам 
государственно-частного партнерства для использования 
финансирования стихийных бедствий и борьбы с изменением 
климата как основной области регионального экономического 
сотрудничества.

– Организовать пропаганду политики по включению 
финансирования борьбы с бедствиями и борьбы с изменением 
климата из национального бюджета.



Региональная рамочная программа ОЭС по 
снижению риска бедствий (ECORFDRR)

4 региональных приоритета действий

• Примеры деятельности в рамках приоритета 4 Повышение 
эффективности управления рисками
– Разработать региональную систему раннего 

предупреждения о множественных опасностях

– Разработка региональных инструментов оценки ущерба и 
потерь ОЭС

– Разработать региональные механизмы быстрого 
реагирования ОЭС и руководство принимающей страны 
для эффективного внедрения региональной группы 
быстрого реагирования на стихийные бедствия, 
поисково-спасательной группы.



Таджикистан и Региональная рамочная программа ОЭС 
по снижению риска бедствий (ECORFDRR)

Таджикистан может поддержать другие страны-члены ОЭС 
в передовой практике по аспектам готовности к 
стихийным бедствиям

Таджикистан может извлечь выгоду из Региональной 
рамочной программы ОЭС по снижению риска бедствий во

взаимодействии «Поисково-спасательных операций»

http://eco.int/parameters/eco/modules/cdk/upload/content/general_content/3626/1509971244130lft0sccfc2l5ac3bcbec

nko1g7.pdf



Соглашение АСЕАН по 
управлению бедствиями и 
экстренному реагированию 
(AADMER)



Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии

Бруней-Даруссалам

Камбоджа

Индонезия

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика

Малайзия

Мьянма

Филиппины

Сингапур

Таиланд

Вьетнам



Соглашение АСЕАН по управлению 
бедствиями и экстренному реагированию 
(AADMER)
Соглашение АСЕАН по управлению стихийными бедствиями 
и реагированию на чрезвычайные ситуации (AADMER), 
юридически обязательное региональное соглашение, 
было подписано в 2005 году и ратифицировано 24 
декабря 2009 года для решения проблем уязвимости к 
стихийным бедствиям, которые становятся все более 
интенсивными и повторяющимися, и для руководства 
региональным сотрудничеством в области управления и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

http://agreement.asean.org/media/download/20190702042042.pdf

http://agreement.asean.org/media/download/20190702042042.pdf


Соглашение АСЕАН по управлению бедствиями 
и экстренному реагированию (AADMER)

Цели и задачи

Обеспечить эффективные механизмы для достижения 
существенного сокращения потерь в результате 
бедствий среди людей и социальных, экономических 
и экологических активов Сторон, а также для 
совместного реагирования на чрезвычайные 
ситуации, связанные с бедствиями, посредством 
согласованных национальных усилий и активизации 
регионального и международного 
сотрудничества.



Соглашение АСЕАН по управлению бедствиями 
и экстренному реагированию (AADMER)

Ключевые области внимания

• Выявление, оценка и мониторинг рисков стихийных 
бедствий

• Предотвращение стихийных бедствий и смягчение их 
последствий

• Готовность к стихийным бедствиям

• Экстренное/чрезвычайное реагирование

• Реабилитация после стихийных бедствий

• Техническое сотрудничество и научные исследования

• Координационный Центр АСЕАН по Оказанию Гуманитарной 
Помощи в Целях Управления Рисками Стихийных Бедствий 
(AHA)

• Институциональные механизмы



Соглашение АСЕАН по управлению бедствиями и 
экстренному реагированию (AADMER)

Координационный Центр АСЕАН по Оказанию Гуманитарной Помощи в Целях 
Управления Рисками Стихийных Бедствий (AHA)

Координационный Центр АСЕАН по Оказанию Гуманитарной 
Помощи в Целях Управления Рисками Стихийных Бедствий 
(AHA), является межправительственная организация, 
созданная десятью государствами-членами АСЕАН с целью 
содействия сотрудничеству и координации действий в случае 
стихийных бедствий между государствами-членами АСЕАН.

Центр AHA выполняет три основные функции:
- Управление информацией о стихийных бедствиях
- Знания и информационно-пропагандистская 
деятельность
- Управление ресурсами



Центр AHA 

Управление информацией о стихийных бедствиях

- Система мониторинга и 

реагирования на стихийные 

бедствия (DMRS)

- Сеть информации о стихийных 

бедствиях АСЕАН (ADINET)

- Научно-обоснованная 

платформа управления 

стихийными бедствиями АСЕАН 

(ASDMP)

- Ежегодные отчеты мониторинга 

рисков АСЕАН (ARMOR)



Центр AHA 
Знания и информационно-пропагандистская деятельность

• Группа АСЕАН по 
реагированию и оценке 
чрезвычайных ситуаций 
(ASEAN-ERAT)

• Исполнительная 
программа центра АНА



Центр AHA 
Управление ресурсами

• Система материально-технического 
снабжения в чрезвычайных 
ситуациях для АСЕАН (DELSA)

• Региональные учения АСЕАН по 
чрезвычайным ситуациям (ARDEX)

• Стандартная операционная 
процедура для региональных 
резервных соглашений и 
координации совместных операций 
по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий и 
чрезвычайному реагированию 
(SASOP)



Рабочая программа соглашения стран АСЕАН по борьбе с 
бедствиями и реагировании (САББСР) на период 
2021-2025

• Перевела цели Соглашения стран АСЕАН по борьбе с 
бедствиями и реагировании (САББСР) в конкретные 
действия и инициативы, реализуемые с 2010 года.

• Включает 4 стратегических компонента: 

- Оценка рисков, раннее предупреждение и мониторинг

- Предотвращение и смягчение последствий

- Готовность и реагирование

- Восстановление



Рабочая программа соглашения стран АСЕАН по борьбе с 
бедствиями и реагировании (САББСР) на период 
2021-2025

5 приоритетных программ

1. Оценка риска и мониторинг

2. Предотвращение и смягчение последствий

3. Готовность и реагирование

4. Устойчивое восстановление

5. Глобальное лидерство



Стандартная операционная процедура 
АСЕАН для региональных резервных 
соглашений и координации совместных 
операций по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий и чрезвычайным 
ситуациям (SASOP)



SASOP

• Предоставление руководств и шаблонов

• Процедуры подготовки к проведению совместных 
операций по оказанию помощи при бедствиях и 
чрезвычайных ситуациях

• Процедуры подготовки для облегчения использования 
военных и гражданских активов и потенциала

• Предоставить методологию для периодического 
проведения имитационных учений по реагированию на 
чрезвычайные ситуации в регионе АСЕАН (ARDEX), 
которые должны проверить эффективность SASOP.



SASOP

https://ahacentre.org/wp-content/uploads/SASOP/2.-SASOP-Revision-V2.0-April2018.pdf



Ссылки

• Ашхабадская декларация 2015 г.
(https://www.preventionweb.net/english/policies/v.php?id=47548)

• Душанбинская декларация по снижению риска бедствий для повышения устойчивости 
2016 (https://www.preventionweb.net/english/policies/v.php?id=68262&cid=169) 

• Региональные рамки Организации экономического сотрудничества по снижению риска 
бедствий (ECORFDRR)
(https://www.preventionweb.net/english/professional/policies/v.php?id=56441)

• Соглашение АСЕАН по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
экстренному реагированию (AADMER)

• https://asean.org/asean-socio-cultural/asean-agreement-on-disaster-management-and-
emergency-response-cop-to-aadmer/overview-2/)

• Соглашение АСЕАН по управлению бедствиями и экстренному реагированию (AADMER) 
https://asean.org/storage/AADMER-Work-Programme-2021-2025.pdf)

• Стандартная операционная процедура АСЕАН для региональных резервных соглашений 
и координации совместных операций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
и чрезвычайным ситуациям (SASOP) (https://ahacentre.org/publication/asean-sasop/)

• Центр AHA (https://ahacentre.org/)

https://ahacentre.org/publication/asean-sasop/


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


