ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР
ЦЕНТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И СНИЖЕНИЮ
РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ДОКУМЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И СНИЖЕНИЮ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

2005 год
На второй Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий в Кобе (Япония),
Казахстан впервые инициировал предложение о создании Регионального Центра по реагированию
на чрезвычайные ситуации и снижению риска бедствий.

2013 год
17 МАЯ: Главы министерств по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Кыргызской
Республики подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Кыргызской Республики о создании Центра.

2014 год
АПРЕЛЬ: Ратификация Соглашения между Правительством
Правительством Кыргызской Республики о создании Центра.

Республики

Казахстан

и

Республики

и

(Закон Республики Казахстан от 14.04.2014 года №191-V).

2015 год
ИЮЛЬ: ратификация Соглашения между Правительством
Правительством Республики Казахстан о создании Центра.

Кыргызской

(Закон Кыргызской Республики от 14.07.2015 года № 159).

1

2016 год
16 ЯНВАРЯ: в городе Алматы проведено первое заседание Совета Центра.
Совет Центра принял нижеследующие основные решения:
 Утвердил структуру Центра.
 Согласовал кандидатуры для назначения на должность Директора Центра и заместителя
Директора Центра.

3 МАРТА: в городе Бишкек проведено второе заседание Совета Центра.
Совет Центра принял нижеследующие основные решения:
 На должность Директора Центра назначен Петров В.В.
 На должность заместителя Директора Центра назначен Укашев Д.И.
 Утверждено штатное расписание Центра.
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2016 год
11-14 ИЮЛЯ: делегация Центра приняла участие в заседании Региональной платформы стран
Центральной Азии и Южного Кавказа по СРБ для выполнения Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, состоявшейся в городе Душанбе, Таджикистан.
В ходе проведения мероприятия были проведены рабочие встречи с Специальным представителем
Генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий господином Робертом Глассером и
Председателем КЧС и ГО при Правительстве Республики Таджикистан господином Рустамом
Назарзода.
Стороны достигли договоренности о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации
программ и проектов в сфере СРБ и ЧС.

АВГУСТ: Центр с визитом посетил руководитель кластера по ЧС и изменению климата
Регионального офиса ПРООН по странам Европы и СНГ в г. Стамбул, Турция господин Армен
Григорян.
Стороны достигли договоренности о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации
программ и проектов в сфере СРБ и ЧС.
14 СЕНТЯБРЯ: в городе Алматы проведено третье заседание Совета Центра.
Совет Центра принял нижеследующие основные решения:
 Исламской Республике Афганистан предоставлен статус наблюдателя при Центре.
 Утвердил символику Центра.
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2016 год
14 СЕНТЯБРЯ: состоялась официальная церемония открытия Центра.

Данное торжественное мероприятие было проведено с участием более 70 руководителей и
представителей уполномоченных органов в сфере чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан
и Кыргызской Республики, акимата города Алматы, глав и представителей дипломатических
миссий, агентств ООН, международных и неправительственных организаций, научных
учреждений.
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2016 год
20-22 СЕНТЯБРЯ: Центром совместно с ЭСКАТО, проведены:
 Региональное рабочее совещание «Устойчивая соединяемость в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в целях построения экономики, основанной на знаниях,
и достижения Целей устойчивого развития и Целей Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества», а также проведена
 Восьмая сессия тематической рабочей группы Специальной программы ООН для экономик
Центральной Азии по развитию экономики, организаторами которого являлось
Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого океана.
В данном мероприятии приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, России,
Азербайджана, Армении, Беларуси, Пакистана, а также региональных офисов агентств ООН,
Азиатского Центра готовности к бедствиям (г. Бангкок), высших учебных заведений и научных
организаций.

15 ОКТЯБРЯ: Центром проведена рабочая встреча с депутатами Комитета по международным
отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан во главе с
Председателем Комитета госпожой Назарбаевой Д.Н.
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2016 год
24 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно с Региональным офисом БСРБ ООН, проведена расширенная
широкоформатная встреча, посвященная Международному дню снижения риска бедствий по
тематике «Жить, чтобы рассказать».

Данная широкоформатная Встреча, проведенная с участием более 60 представителей
государственных органов и научных учреждений Казахстана, международных и
неправительственных организаций, была направлена на:
 обмен передовым опытом, текущими инициативами и перспективами по вопросам снижения
смертности в результате бедствий, уделяя особое внимание региону Центральной Азии и
Южного Кавказа.
 консолидацию усилий всех заинтересованных сторон в сфере снижения риска бедствий путем
реализации эффективных мер по повышению уровня осведомленности всех слоев населения об
опасности существующего риска бедствий, во всех его измерениях.
 решение проблемных вопросов в осуществлении перехода от практики реагирования к
практике снижения риска бедствий, заблаговременного их предупреждения и укрепления
потенциала противодействия вплоть до предотвращения какой-то части чрезвычайных
ситуаций.
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2016 год
2-5 НОЯБРЯ: в г. Нью-Дели, Индия, делегация Центра приняла участие в Азиатской министерской
конференции по СРБ.
В ходе данной конференции делегация Центра провела официальные и рабочие встречи с:
 Заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем ЭСКАТО для Азии и
Тихого океана для Северной и Центральной Азии доктором Шамшадом Ахтар;
 Специальным советником Азиатского центра готовности к бедствиям в г. Бангкок, Тайланд
доктором Бичит Раттакул;
 Исполнительным Директором Азиатского центра по снижению бедствий в г. Кобе, Япония
госпожой Кйоко Кондо;
 Директором Бюро ООН по международной стратегии снижения бедствий госпожой Кирси Мади;
 Главами делегаций Стран Центральной Азии и Южного Кавказа и другими представителями
международных и неправительственных организаций.
По результатам переговоров Стороны достигли договоренности о взаимодействии и
сотрудничестве в рамках реализации программ и проектов в сфере СРБ и ЧС.
22 НОЯБРЯ: Центр, совместно Региональным офисом Управления ООН по координации
гуманитарных вопросов (УКГВ) для стран Кавказа, Центральной Азии и Украины,
Субрегиональным офисом по Центральной Азии Программы ООН по охране окружающей среды
(ЮНЕП) организовал и провел Региональный семинар по экологическим и технологическим
рискам.

23 НОЯБРЯ: Центр, в целях улучшения интегрированного подхода к предотвращению, смягчению
факторов риска ЧС, идентификации, оценке и мониторингу опасности ЧС, их прогнозированию,
содействия по внедрению в государствах Сторон международных мониторинговых систем и сетей
по природным, техногенным, экологическим, климатическим и другим видам угроз и
потенциальным ЧС, совместно Региональным Центром Регионального бюро для Европы и СНГ
ПРООН в г. Стамбул, организовал и провел Региональный тренинг по вопросам оценки риска
бедствий.
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2016
24 НОЯБРЯ: Центр, совместно Региональным Центром Регионального бюро для Европы и СНГ
ПРООН в г. Стамбул, организовал и провел Региональный тренинг по вопросам гендерного
равенства в СРБ и их взаимосвязи с мероприятиями по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

8 ДЕКАБРЯ: Центром, совместно с ПРООН в РК, Акиматом Алматинской области, КЧС МВД РК
проведена расширенная встреча по вопросам совместной реализации проекта «Укрепление
устойчивости сообществ к негативным внешним воздействиям и повышение эффективности
управления рисками наводнений в Алматинской области».
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26 ДЕКАБРЯ: Центром, совместно с Региональным офисом МОМ и страновым офисом МОМ в РК,
проведена расширенная встреча по обсуждению базового исследования о взаимосвязи между
управлением водными ресурсами и миграцией, а также приоритетных направлений
взаимодействия и сотрудничества МОМ с Центром.

2016 ГОД – ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
 Центром достигнуты договоренности о взаимодействии и сотрудничестве в сфере СРБ и ЧС
ЭСКАТО, ЮНИСЕФ, УСРБ ООН, ПРООН, МОМ, УКГВ ООН, ЮНЕП, ООН женщины, Азиатским
Центром по снижению бедствий в г. Кобе, Япония, Азиатским Центром готовности к бедствиям
в г. Бангкок, Таиланд, Департаментом Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и
гражданской защите, МФКК и КП.
 Центром, за счет привлечения инвестиций в виде грантовых средств донорских агентств и
международных организаций, в качестве исполнительного агентства, реализованы или
реализуются в настоящее время нижеследующие проекты в сфере укрепления регионального
сотрудничества, снижения риска бедствий и предупреждения чрезвычайных ситуаций:
1) Проект ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного управления рисками в Кыргызской
Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии». Период реализации: 20162020 годы;
2) Компонент проекта регионального офиса УКГВ ООН по сбору, обобщению и анализу данных по
Казахстану и Кыргызстану, связанных с изменением климата, радиоактивным загрязнением
территорий, производства и радиоактивными отходами. Период реализации: 2016 год.


Центром, совместно с МВД РК и МЧС КР, приведены ряд организационно-практических мер, в
результате которых, на основании официального заявления компетентных органов
Исламской Республики Афганистан, данному государству, Решением третьего заседания
Совета Центра от 14.09.2016 года, был предоставлен статус наблюдателя при Центре.



Центром, совместно с международными и неправительственными организациями, научными
учреждениями, при их технической и финансовой поддержке, подготовлено и проведено 8
международных мероприятий (конференций, форумов, семинаров, тренингов, встреч,
совещаний…) в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В данных мероприятиях приняли участие, обменялись опытом, получили новые знания,
повысили свою квалификацию в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций
259 человек, в том числе:
o
o
o
o
o

89 представителей государственных органов Республики Казахстан.
36 представителей государственных органов Кыргызской Республики.
23 представителя государственных органов стран ЦА и других государств.
34 представителей научных учреждений и независимых экспертов.
77 представителей международных и неправительственных организаций.



Проведено 3 заседания Совета Центра.



Реализованы меры по обеспечению поэтапного институционального развития и усиления
потенциала Центра.

2017 год
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17 ЯНВАРЯ: Центром, совместно с МФКК и НОКП РК, проведен региональный семинар: «Правовые
аспекты борьбы с бедствиями и снижения риска бедствий в Центральной Азии» Встреча
национальных обществ по вопросам вспомогательной роли и продвижения законодательных
инициатив.
18 ЯНВАРЯ: Центром, совместно с Международной Федерацией Обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца (МФОКК и КП) была организована и проведена международная Конференция
по вопросам совершенствования правовой среды в области управления действиями при бедствиях
и реагировании, а также развития в регионе нормативно-правового регулирования борьбы с
бедствиями и снижения риска бедствий.

27 ЯНВАРЯ: в Центре проведено четвертое заседание Совета Центра.
Совет Центра принял нижеследующие основные решения:
 Одобрил предложения Центра по расширению состава государств – участников Центра.
 Утвердил Стратегические направления деятельности Центра.

15 ФЕВРАЛЯ: Центр, совместно с Международной Федерацией Красного Креста и Красного
Полумесяца, Обществом Красного Полумесяца Казахстана, МИД РК, Управлением здравоохранения
г. Алматы, Департаментом ЧС г. Алматы, научными учреждениями провели заседание рабочей
группы по обсуждению Закона «Об Обществе Красного Полумесяца Республики Казахстан».

2017 год
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2 МАРТА: Центр и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заключили Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве в сфере СРБ и ЧС, с учетом интересов детей.

6-7 МАРТА: Центром, совместно с CADRI в странах Европы и СНГ, проведен рабочий тренинг по
наращиванию потенциала для СРБ в регионе Центральной Азии.
13-15 МАРТА: Центр, совместно с Фондом народонаселения ООН в Казахстане, организовал и
провел технический семинар по разработке минимального комплекса начальных мер по охране
репродуктивного здоровья в условиях гуманитарного кризиса».

2017 год
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15 МАРТА: Центр и Азиатский Центр готовности к бедствиям в городе Бангкок, Таиланд
заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере СРБ и ЧС.

23 МАРТА: Центром в городе Бишкек проведена рабочая встреча с представителями научных
учреждений и высших учебных заведений Кыргызстана по обсуждению основных направлений
взаимодействия и сотрудничества в сфере СРБ, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
23-24 МАРТА: Центр принял участие в работе форума «Стамбульский диалог по развитию», в г.
Стамбул, Турция, где выступил с докладом о воздействиях бедствий, их последствий и общей
ситуации в странах Центральной Азии.

03-08 АПРЕЛЯ: Центром, совместно с Американским Красным Крестом, проведен тренинг, для
национальной команды по реагированию на бедствия Красного полумесяца Республики Казахстан,
в рамках в рамках проекта «Центральная Азия без потрясений».

2017 год
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31 МАРТА: Центр в городе Душанбе. Таджикистан, принял участие в работе Региональной встречи
глав ведомств по чрезвычайным ситуациям стран Центральной Азии (Республика Казахстан,
Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан) по вопросам
укрепления регионального сотрудничества в сфере СРБ и ЧС.

20 АПРЕЛЯ: Центр и Детский Фонд ООН организовали и провели национальную конференцию по
снижению риска бедствий в интересах детей.
2 - 6 МАЯ: Должностные лица Центра прошли курсы обучения Глобального института обучения и
повышения квалификации Офиса бюро ООН по СРБ в г. Инчхон, Южная Корея (UNISDR/GETI).
2 МАЯ: Центр и Глобальный институт обучения и повышения квалификации UNISDR/GETI в г.
Инчхон, Южная Корея заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере СРБ
и достигли договоренности совместно развивать потенциал национальных и местных органов
управления по реализации Сендайской рамочной программы по снижению рисков бедствий на
2015-2030 годы.

2017 год
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15-16 МАЯ: Центром и Региональным офисом МОМ в Центральной Азии проведен Региональный
учебный семинар по защите мигрантов в чрезвычайных ситуациях.
Семинар был направлен на повышение информированности персонала по обеспечению
готовности к чрезвычайным ситуациям, предоставление конкретной информации и практических
рекомендаций по снижению уязвимости мигрантов с помощью различных мер и извлечение
уроков.
Участники семинара из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, России, Венгрии,
Кыргызстана, Казахстана, Германии – представители государственных органов, международных
организаций.

23-26 МАЯ: Центром, совместно с Международной Федерацией Красного Креста и Красного
Полумесяца и Испанским Красным Крестом, проведен региональный курс планирования программ
по обеспечению средств к существованию для Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в
Центральной Азии.

2017 год
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16-18 МАЯ: Центром, совместно с Всероссийским центром медицины катастроф «Защита»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в рамках VIII Генеральной Ассамблеи
Национальной Медицинской Ассоциации прошла международная конференция на тему «Здоровые
дети – здоровое будущее!».
18 МАЯ: Центр и Всероссийский Центром медицины катастроф «Защита» Министерства
здравоохранения Российской Федерации заключили Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве в сфере СРБ и ЧС и достигли договоренности о реализации мер по повышению
профессионального уровня медицинских работников, парамедиков и волонтеров.
22-26 МАЯ: Центр принял участие в работе Глобальной платформы по снижению риска бедствий
организованной правительством Мексиканских соединенных штатов и Бюро ООН по снижению
риска бедствий.

16 ИЮНЯ: Центр и Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби заключили Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве в области СРБ и ЧС.
21 ИЮНЯ: Центр представил отчет о деятельности Центра на Парламентских слушаниях,
организованные Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Сената
Парламента.

2017 год
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10-12 ИЮЛЯ: Центром совместно с УКГВ, при участии представителей государственных органов
стран Центральной Азии, Южного Кавказа, России, международных и неправительственных
организаций, проведен Региональный тренинг: «Подготовка страновых координаторов ООН,
действия для обеспечения координации между структурами ООН и правительственными
структурами».
12-14 ИЮЛЯ: Центр в городе Душанбе принял участие в работе Региональной Платформы по СРБ
для выполнения Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030
годы в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа.
На основании итогового документа Региональной Платформы по СРБ- Душанбинской Декларации
по СРБ для создания потенциала устойчивости к стихийным бедствиям Центру делегирован статус
ресурсного центра для реализации приоритетных направлений деятельности Сендайской
рамочной программой по СРБ на 2015-2030 годы в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа.
2 АВГУСТА: Центром совместно с МИД РК, МИД КР, МЧС КР и КЧС МВД РК проведено заседание
Рабочей группы по разработке проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в
Соглашение о создании Центра от 17 мая 2013 года.
3-4 АВГУСТА: Проведена Встреча Рабочей группы Регионального Форума - Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс
Япония», по итогам которой были принят итоговый документ – Протокол.

22-25 АВГУСТА: Центром, совместно с КЧС МВД РК, Институтом географии РК, Акиматом города
Алматы, КазНУ им Аль-Фараби, - РГП «Казгидромет», ТОО «Казинжэнергопроект», МГУ имени М.В.
Ломоносова, ГУ «Казселезащита», ЮНЕСКО, проведена международная конференция: «Селевая
безопасность: оценка, прогноз, защита».
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18-22 СЕНТЯБРЯ: Центром, совместно с МВД РК, Концерном Deutsche Post DHL Group и Программой
развития ООН (ПРООН) в Академии гражданской авиации г.Алматы проведен пятидневный
тренинг обучения и оценки подготовленности к ЧС международного аэропорта г.Алматы.
25 СЕНТЯБРЯ: Центром, совместно с ЭСКАТО, при участии представителей государственных
органов стран Центральной Азии, Южного Кавказа, России, международных и
неправительственных организаций, проведен Региональный семинар по теме: «Презентация
доклада о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года».
26 СЕНТЯБРЯ: Центром, совместно с ФАО, «НЦПК «Өрлеу», Республиканским институтом
повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования
Республики Казахстан, проведен семинар-тренинг по теме «Снижение риска бедствий в
организациях среднего образования».
27-29 СЕНТЯБРЯ: Центром, совместно с БСРБ ООН, проведен итоговый семинар по управлению
знаниями «Эффективная реализация Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий в регионе ЦАЮК в рамках проекта Программы ДИПЕКО IX.
03 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно с МВД РК и ПРООН Казахстана, в рамках реализации проекта:
«Укрепление устойчивости сообществ к негативным внешним воздействиям и повышение
эффективности управления рисками наводнений в Алматинской области», проведен
Республиканский семинар-тренинг «Обмен опытом и наилучшими практиками управления
рисками наводнений для каталитического эффекта и повышения потенциала региональных
подразделений КЧС МВД РК».
6 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно с БСРСБ ООН, проведено празднование Международного дня
снижения риска бедствий.
11 ОКТЯБРЯ: в ходе рабочей поездки в Азиатский Центр готовности к бедствиям, г. Бангкок,
Таиланд, Центр подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве и взаимопонимании
в области СРБ и ЧС с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
17-19 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно с УКГВ ООН, проведен Региональный семинар QGIS для
Центральной Азии, который был направлен на повышение потенциала в области получения,
обработки информации и картирования.
9-13 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно с JICA, с участием представителей КЧС МВД РК, МЧС КР,
международных и неправительственных организаций, проведен Региональный семинар:
«Снижение рисков землетрясений и сейсмостойкий дизайн».
19 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно с Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца Европы и
Центральной Азии проведен Региональный форум по вопросам снижения риска бедствий – 2017
«Климат: отвечая на глобальный вызов».
23-26 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и
Региональным офисом Управления ООН по координации гуманитарных вопросов для стран
Кавказа, Центральной Азии и Украины (УКГВ РОКЦА), проведены два региональных тренинга:
 Подготовка мастер-тренеров по оценке чрезвычайных экологических ситуаций и интеграции

FEAT (инструмента быстрой оценки) — 23-24 октября 2017 г.

 Тренинг по оценке чрезвычайных экологических ситуаций и интеграции FEAT (инструмента

быстрой оценки) — 25-26 октября 2017 г.
9-10 НОЯБРЯ: Центром и Евросоюзом был проведен форум по подведению итого 14 летней
реализации программ в Центральной Азии и около 100 DIPECHO проектов.
16 НОЯБРЯ: Центр заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере СРБ и ЧС
с Казахстанско-Немецким университетом.
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22-24 НОЯБРЯ: Центром, совместно с ПРООН в КР и Азиатским Центром по снижению риска
стихийных бедствий, проведен Региональный тренинг: «Системы мониторинга, раннего
оповещения, ГИС технологии в сфере снижения риска бедствий».
4-5 ДЕКАБРЯ: делегация Центра в ходе рабочей миссии посетила и провела официальные встречи
с руководителями и представителями:
 Директората Европейской Комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи
(ЕСНО).
 Директората Европейской Комиссии по вопросам международного сотрудничества и развития.
 Координационного Центра чрезвычайного реагирования Еврокомиссии.
 Международной организации гражданской обороны,
 Бюро ООН по снижению риска бедствий для стран Европы.
Стороны достигли договоренностей о взаимодействии и сотрудничестве в сфере СРБ И ЧС.
14 ДЕКАБРЯ: Центр организовал и провел Координационную Встречу с представителями
государственных органов Казахстана, Кыргызстана, Афганистана, международных и
неправительственных организаций, научных учреждений по обсуждению итогов работы Центра в
2017 году и приоритетных направлений деятельности на 2018 год.

2017 ГОД – ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
 По инициативе Центра, в марте 2017 года в городе Душанбе, под председательством таджикской
стороны, при технической и финансовой поддержке ПРООН в КР, организована и проведена
Региональная встреча Глав ведомств по чрезвычайным ситуациям стран Центральной Азии по
снижению риска бедствий в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония».
 14 июля 2017 года, на основании итогового документа Региональной Платформы по СРБДушанбинской декларации по СРБ Центру делегирован статус ресурсного центра для
реализации приоритетных направлений деятельности Сендайской рамочной программой по
СРБ на 2015-2030 годы в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа.
 По инициативе Центра, в августе 2017 года в городе Алматы, под председательством
казахстанской стороны при технической и финансовой поддержке международных
организаций, организовано и проведено заседание Рабочей группы (экспертов) Регионального
Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
18

 Центром разработаны и реализуются Стратегические направления деятельности Центра до
2030 года, утвержденные Решением Совета Центра.


Центр заключил 14 Меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве с международными
и неправительственными организациями, научными учреждениями, а именно с:
1. Центрально-Азиатский Институтом Прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ).
2. Региональным офисом ПРООН по странам Европы и СНГ, Стамбул (UNDP).
3. Международной Федерацией Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, Красным
Полумесяцем РК, Национальным Обществом Красного Полумесяца КР.
4. Кокшетауским техническим институтом КЧС МВД Республики Казахстан.
5. Детским фондом Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ).
6. Азиатским центром готовности к стихийным бедствиям, Бангкок, Таиланд;
7. Управлением ООН по СРБ.
8. Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» МЗ Российской Федерации.
9. Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
10. КазНУ им. Аль-Фараби.
11. Алмаатинским Университетом энергетики и связи (АУЭС).
12. Казахстанско - Немецким университетом.
13. Международной организацией гражданской обороны.
14. Кыргызско-Российском Славянским университетом.

 Центром, за счет привлечения инвестиций в виде грантовых средств донорских агентств и
международных организаций, в качестве исполнительного агентства, реализованы или
реализуются в настоящее время нижеследующие проекты в сфере СРБ и ЧС:
1) Проект ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного управления рисками в Кыргызской
Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии». Период реализации: 20162020 годы;
2) Проект ПРООН в Казахстане «Укрепление устойчивости сообществ к негативным внешним
воздействиям и повышению эффективности управления рисками наводнений в Алматинской
области». Период реализации: 2017 год;
3) Проект УСРБ ООН и УКГВ ООН «Гуманитарный план реализации – 2017». Период реализации:
2017 год;
4) Компонент проекта Focus Humanitarian Assistance по совершенствованию методологии оценки
ущерба, убытков и потребностей от ЧС в Республике Таджикистан. Период реализации: 2017
год;
5) Компонент 1.3. «Усиление местного потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации»
проекта Всемирного Банка «Усиление управления риском стихийных бедствий в Кыргызской
Республике. Период реализации: 2017-2019 годы.


Центром, совместно с международными и неправительственными организациями, научными
учреждениями, при их технической и финансовой поддержке, подготовлено и проведено 33
международных мероприятий (конференций, форумов, семинаров, тренингов, встреч,
совещаний…) в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В данных мероприятиях приняли участие, обменялись опытом, получили новые знания,
повысили свою квалификацию в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций 1
064 человек, в том числе:
o
o
o
o
o



477 представителей государственных органов Республики Казахстан.
106 представителей государственных органов Кыргызской Республики.
121 представитель государственных органов стран ЦА и других государств.
66 представителей научных учреждений и независимых экспертов.
294 представителей международных и неправительственных организаций.

Проведено 1 заседание Совета Центра.
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31 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ: Центром совместно с ЭСКАТО проведено совещание группы экспертов
стран Центральной Азии по разработке статистических геопространственных показателей в
интересах СРБ и ЧС.
2 ФЕВРАЛЯ: в городе Алматы состоялось пятое заседание Совета Центра.
Совет Центра принял нижеследующие основные решения:
 О проведении на базе Центра Регионального тренинга по усилению готовности сил и средств
Сторон с участием международных организаций.
 Об активизации усилий Сторон по дальнейшему расширению состава Центра.
 Об одобрении отчета Центра за 2016 и 2017 годы.

27-28 ФЕВРАЛЯ: Центр, совместно с Управлением ООН по СРБ провел Региональный семинар
технического уровня по запуску системы Мониторинга Сендайской рамочной программы.
1 МАРТА: Центр принял участие в работе Круглого стола Мажилиса Республики Казахстан,
организованный Комитетом Палаты по международным делам, обороне и безопасности по теме «О
состоянии и перспективах развития государственной системы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
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17 - 19 АПРЕЛЯ: Центром в рамках финско-кыргызского проекта ФИНКМЕТ проведен семинар с
участием гидрометеорологических служб стран Центральной Азии на тему: «Создание совместного
подхода для поддержки профессионального развития специалистов гидрометеорологических
служб и системы дистанционного обучения в Центральной Азии».

26 АПРЕЛЯ: Проведено заседание рабочей группы (экспертов) Регионального Форума - Совещания
глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в рамках диалога «Центральная Азия плюс
Япония».

27 АПРЕЛЯ: Центром, при технической поддержке Стамбульского офиса ПРООН, организован и
проведен Региональный форум-Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
Главы делегаций и представители чрезвычайных ведомств Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан – участники
Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии на
основании подписания Протокола приняли нижеследующие основные решения:
В целях осуществления дальнейших действий по развитию и укреплению регионального и
международного сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в особенности масштабного и трансграничного характера,
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Одобрили:
1. Положение о Региональном Форуме – Совещании глав чрезвычайных ведомств стран
Центральной Азии.
2. Рамочные основы укрепления регионального сотрудничества стран ЦА в сфере снижения
рисков бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. План мероприятий по реализации Рамочных основ укрепления регионального сотрудничества
в сфере СРБ, предупреждения и ликвидации ЧС стран ЦА на 2018-2020 гг.
4. Концепцию создания «Регионального Реестра национальных и международных специалистов –
экспертов в области сейсмической, экологической, пожарной, радиационной, промышленной,
гидрогеологической и других сферах безопасности».
5. Концепцию создания «Регионального Научно-Технического Совета по чрезвычайным
ситуациям»;
6. Концепцию создания «Регионального Реестра сил и средств стран Центральной Азии с целью
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении
крупномасштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций».
7. Предложение о проведении очередного Регионального Форума - Совещания чрезвычайных
ведомств стран Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония» в 2019
году в Кыргызской Республике.
Согласились дополнительно рассмотреть и проинформировать секретариат Регионального
Форума о принятом решении по:
1. Предложению о создании «Регионального механизма координации по реагированию на
чрезвычайные ситуации масштабного и трансграничного характера».
2. Предложению Международной организации гражданской обороны (МОГО) о создании
Региональной (Центрально- Азиатской) подсистемы Всемирной Сети центров по борьбе с
катастрофами под эгидой Международного Центра мониторинга и координации (МЦМК) МОГО.
3. Проекту Совместного Заявления глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии об
укреплении регионального сотрудничества в области снижения риска бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое будет представлено
делегацией Республики Казахстан на Азиатской министерской конференции по снижению
рисков бедствий, 2018 год, г. Улан-Батор, Монголия.
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2018 год
4 МАЯ: Центр заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничеств е в сфере СРБ и ЧС с
Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая.
4 МАЯ: Центр провел онлайн переговоры с ведущей неправительственной организацией Британии
MapAction в ходе которых достиг договоренности о совместной реализации проектной
деятельности в сфере в картирования и создания банка данных по картированию.
18 МАЯ: в городе Бишкек Центр принял участие в работе четвертого заседания Совместной
коллегии Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерства
внутренних дел Республики Казахстан.

23 - 25 МАЯ: Центром, совместно с ПРООН в Кыргызстане, в рамках программы «Укрепление
потенциала комплексного управления рисками в Кыргызской Республике и регионального
сотрудничества в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии проведен семинар
«Системы мониторинга, раннего оповещения, ГИС технологии в сфере снижения риска бедствий»
для соответствующих сотрудников государственных органов стран Центральной Азии, с
привлечением тренеров Азиатского центра по снижению риска бедствий в г. Кобе, Япония.
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5-6 ИЮНЯ: Центр, совместно с Департаментом по ЧС г. Алматы, ФАО НЦПК «Өрлеу»,
Республиканским институтом повышения квалификации руководящих и научно-педагогических
кадров системы образования, Детским Фондом ООН и Бюро ООН по СРБ провел Республиканский
семинар «Снижение риска бедствий в организациях среднего образования».
12 - 15 ИЮНЯ: Центр провел круглый стол со студентами КазНУ им. аль-Фараби по тематике:
«Центральная Азия: Современные угрозы и вызовы природного и техногенного характера. Меры
снижения риска бедствий, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

19-20 ИЮНЯ: в Центре, под председательством казахстанской стороны, проведена штабная
тренировка по подготовке к тактико-специальным учениям «Скала — 2018» с подразделениями
чрезвычайных ведомств государств – членов ОДКБ, выделенных в состав формирований сил
специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ.
Данное мероприятие было проведено при участии представителей чрезвычайных ведомств
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Секретариата ОДКБ.
26-27 ИЮНЯ: Центр принял участие в работе Второй субрегиональной платформы по снижению
риска бедствий в г. Ереван, Армения, в ходе которой были обсужден прогресс реализации программ
по уменьшению потерь при бедствиях и Сендайской рамочной программы по СРБ.

26-27 ИЮНЯ: Центр в городе Ереван заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
в сфере СРБ и ЧС с МЧС Армении.
24

2018 год
16-20 ИЮЛЯ: Центром организована и проведена рабочая встреча с представителями Британской
неправительственной организации «MapAction» и сотрудниками уполномоченных органов в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
В ходе встречи были обсуждены основные аспекты картирования при возникновении
чрезвычайных ситуациях, определены основные потребности при картировании ЧС, а также
создание банка данных карт для Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
20 АВГУСТА: Центр заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничеств с ведущей
Британской неправительственной организацией MapAction, занимающаеся вопросами
картирования при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях.
12 СЕНТЯБРЯ: Центром, совместно с КЧС МВД РК, организовано и проведено одиннадцатое
заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов Организации
Договора о коллективной безопасности под председательством казахстанской стороны.

25-26 СЕНТЯБРЯ: Центром, совместно с ЕЭК ООН, проведен субрегиональный семинар по
усилению промышленной безопасности в Центральной Азии посредством имплементации и
присоединения к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий.
В ходе данного международного мероприятия делегаты из стран Центральной Азии представили
результаты проекта «Усиление промышленной безопасности в ЦА посредством имплементации и
присоединения к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных
аварий» международным донорам, партнерам и обсудили пути будущего сотрудничества.
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9 ОКТЯБРЯ: Центр, совместно с КЧС МВД РК, ФАО НЦПК «Өрлеу», Республиканским институтом
повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования
Республики Казахстан, в рамках курсов повышения квалификации для заместителей директоров
школ по воспитательной работе Республики Казахстан провели семинар – тренинг на тему:
«Снижение риска бедствий в организациях среднего образования».

12 ОКТЯБРЯ: в Центре состоялось шестое заседание Совета Центра.
Советом Центра приняты ниже следующие решения:
 Утвердить Единый Реестр сил и средств Республики Казахстан и Кыргызской Республики для
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
 Одобрить совместный проект ЮНИСЕФ и Центра по БПЛА по использованию беспилотной
авиации в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с фокусом на уязвимые
группы населения.
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15 - 19 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно с Региональным представительством Международного
Комитета Красного Креста в Центральной Азии и Министерством внутренних дел Республики
Казахстан, проведен тренинг по подготовке инструкторов по оказанию первой помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

16-17 ОКТЯБРЯ: Центр, совместно с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН,
проведен обучающий семинар по управлению информацией при ЧС для сотрудников Центра.

22-26 ОКТЯБРЯ: Центром совместно с УКГВ проведен тренинг для сотрудников Комитета по
чрезвычайным
ситуациям
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан
«Геоинформационные системы, картирование и работы с данными».
31 ОКТЯБРЯ: Центр и УКГВ ООН совместно провели тренинг для тренеров по проведению
скоординированных оценок рисков бедствий с использованием методологии МИРА.
30 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ: Делегация Центра приняла участие в юбилейной Азиатской
конференции по снижению стихийных бедствий.

27

2018 год
01 - 02 НОЯБРЯ: Проведена Встреча Рабочей группы Регионального Форума - Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс
Япония», по итогам которой были принят итоговый документ – Протокол.

5 - 10 НОЯБРЯ: Центром, совместно с МОГО, организован и проведен пятидневный тренинг для
специалистов-психологов Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан,
национальных обществ Красного Полумесяца по теме «Работа психологов в ЧС, психологическое
сопровождение личного состава».
Семинар проводился высококвалифицированными преподавателями по учебной программе
сотрудников Федерального казенного учреждения «Центр экстренной психологической помощи
МЧС России», имеющими большой практический опыт работы в области психологического
сопровождения специалистов, принимающих участие в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, и оказании экстренной психологической помощи пострадавшим.
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22 - 23 НОЯБРЯ: Центром, совместно с Региональным офисом ЮНИСЕФ по Европе и Центральной
Азии, проведен региональный тренинг по теме «Основные обязательства в отношении детей в
ходе гуманитарных операций».

21-23 НОЯБРЯ: Делегация Центра приняла участие в Европейском форуме по уменьшению риска
бедствий, Рим, Италия.

10-14 ДЕКАБРЯ: Центр, совместно с MapAction, провел обучающий тренинг для сотрудников МЧС
КР по работе геоинформационными системами, работой штабов по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с данными в области картирования.
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4-6 ДЕКАБРЯ: Делегация Центра приняла участие в работе Десятого совещания Конференции
Сторон Конвенции ЕЭК ООН по вопросам трансграничного воздействия промышленных аварий,
Женева, Швейцария. Центр и секретариат Конвенции ЕЭК ООН обменялись официальными
письмами о намерениях по дальнейшему сотрудничеству.
17 ДЕКАБРЯ: в городе Москва директором Центра В. Петровым проведена рабочая встреча с
первым заместителем министра Российской Федерации по ЧС А. Чуприяновым.
В ходе встречи обсуждались вопросы совместного сотрудничества Центра и МЧС РФ в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

18-19 ДЕКАБРЯ: в городе Тегеран, Иран делегация Центра приняла участие в работе
консультативного совещания экспертов высокого уровня по управлению информацией о
бедствиях, которое было организовано Азиатско-тихоокеанским Центр по развитию управления
информацией о бедствиях (APDIM) ЭСКАТО.
24 декабря: Центром была организована и проведена Рабочая встреча экспертов водолазных
служб КЧС МВД Республики Казахстан, МЧС Кыргызской Республики.
В ходе встречи эксперты водолазных служб обсудили планы сотрудничества в области
водолазного дела. По итогам рабочей встречи был подписан протокол и разработан проект плана
совместных мероприятий по дальнейшему развитию сотрудничества в области водолазного дела.
27 декабря: Центром был подписан Рабочий план о сотрудничестве с ЮНИСЕФ по развитию
беспилотной авиации в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций с фокусом на уязвимые группы населения, прежде всего, детей и подростков.

2018 ГОД – ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
 Центром заключено 6 меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании в области СРБ и ЧС,
в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФОКУС Гуманитарная помощь в Таджикистане.
Международным научно-техническим центром.
Казахским национальным педагогическим университетом.
МЧС Армении.
Британской неправительственной организацией MapAction;
Секретариатом Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному воздействию промышленных
аварий.

 Центром, за счет привлечения инвестиций в виде грантовых средств донорских агентств и
международных организаций, в качестве исполнительного агентства, реализованы или
реализуются в настоящее время нижеследующие проекты в сфере СРБ и ЧС:
30

1)

Проект ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного управления рисками в
Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии».
Период реализации: 2016-2020 годы;

2)

Проект Регионального офиса ПРООН, Стамбул, Турция «Аэропорты готовы к бедствиям».
Период реализации: 2018-2019 годы;

3)

Проект ЮНИСЕФ «Развитие беспилотной авиации в целях предупреждения и ликвидации
последствий ЧС с фокусом на уязвимые группы населения». Период реализации: 2018-2019
годы;

4)

Проект ЮНИСЕФ «Анализ существующих гуманитарных запасов/резервов на случай
чрезвычайных ситуаций и оценке потенциала для своевременного реагирования
Правительств и других партнеров в странах Центральной Азии и Южного Кавказа». Период
реализации: 2018 год;

5)

Проект МЭПЭКШН «Геоинформационные системы, картирование и работа с данными».
Период реализации: 2018-2019 годы;

6)

Компонент 1.3. «Усиление местного потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации»
проекта Всемирного Банка «Усиление управления риском стихийных бедствий в Кыргызской
Республике». Период реализации: 2017-2019 годы.

 По инициативе Центра, в апреле и ноябре 2018 года в городе Алматы, под председательством
казахстанской стороны при технической и финансовой поддержке международных
организаций, организовано и проведено два заседания Рабочей группы (экспертов)
Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
 По инициативе Центра, в апреле 2018 года в городе Алматы, под председательством
казахстанской стороны при технической и финансовой поддержке Регионального офиса ПРООН
в Стамбуле и ПРООН в КР, организован и проведен Региональный форум - Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
В ходе проведения Регионального форума-Совещания высокого уровня главами делегаций
стран Центральной Азии были обсуждены и приняты протокольные решения по вопросам
укрепления и развития регионального сотрудничества в сфере снижения риска бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе Центральной Азии.
 Центром, совместно с международными и неправительственными организациями, научными
учреждениями, при их технической и финансовой поддержке, подготовлено и проведено 22
международных мероприятий (конференций, форумов, семинаров, тренингов, встреч,
совещаний…) в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В данных мероприятиях приняли участие, обменялись опытом, получили новые знания,
повысили свою квалификацию в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций 604
человека, в том числе:
o
o
o
o
o

277 представителей государственных органов Республики Казахстан.
81 представитель государственных органов Кыргызской Республики.
81 представитель государственных органов стран ЦА и других государств.
18 представителей научных учреждений и независимых экспертов.
147 представителей международных и неправительственных организаций.

 По инициативе Центра, Решением Совета Центра сформирован Единый Реестр сил и средств
Республики Казахстан и Кыргызской Республики для проведения аварийно-спасательных
работ на их территории при возникновении чрезвычайных ситуаций.
 Центром, оказано содействие в проведении одиннадцатого заседания Координационного
совета по ЧС государств-членов ОДКБ, проведенного под председательством казахстанской
стороны.
 Проведено 2 заседания Совета Центра.
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17 ЯНВАРЯ: Центром организованна и проведена Координационная Встреча Центра с
представителями МИД Казахстана, Кыргызстана,
Афганистана,
международных и
неправительственных организаций, научных учреждений – партнеров Центра.
Встреча была посвящена обсуждению основных итогов работы Центра за 2018 год и приоритетных
направлений совместной деятельности на 2019 год, в рамках реализации Программ и проектов в
сфере снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
региональном уровне.

22 ЯНВАРЯ: в Жамбылском районе, Алматинской области Центром был проведен первый этап
полевых испытательных полетов беспилотных летательных аппаратов, в рамках реализации
Плана сотрудничества между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Центром по развитию
беспилотной авиации в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций с фокусом на уязвимые группы населения на период 2018-2019 гг.
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15 ФЕВРАЛЯ: в Центре проведено заседание Исполнительного Совета ОО «Общества Красного
Полумесяца Республики Казахстан» по обсуждению итогов 2018 года, выполнения Плана 2018 года
и утверждение Плана на 2019 вместе с бюджетом и положениями Общества.

26-27 ФЕВРАЛЯ: в городе Алматы представители Центра приняли участие в Форуме по
финансовой защите от стихийных бедствий в Центральной Азии.
На Форуме, организованном Всемирным банком, приняли участие делегации стран Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Армении, которые обменялись мнениями и
опытом по финансовой защите и страхованию от рисков стихийных бедствий в своих странах.
Организаторами были приглашены ведущие эксперты по страхованию жилья и имущества, по
сельскохозяйственному страхованию из Испании, Индии, Турции и других стран.

27 ФЕВРАЛЯ: Центр в сотрудничестве с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) провели Региональный
обзорный семинар для специалистов по ЧС стран Центральной Азии.
Во время семинара участники изучили возможности использования беспилотников в целях
предотвращения и снижения рисков стихийных бедствий. Компании-поставщики беспилотных
летательных аппаратов детально рассказали о том, в каких случаях беспилотники могли бы
существенно облегчить работу специалистов ЧС.
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28 ФЕВРАЛЯ: Центром, соместно с ЮНИЕФ, проведен второй полевой тренинг «Применение
беспилотных летательных аппаратов в поисково-спасательной операции (ПСО) и выявление
очагов пожаров в горной местности», в рамках тестового коридора в Жамбылском районе
Алматинской области, для сотрудников КЧС МВД РК.

5 МАРТА: в Центре состоялось седьмое заседание Совета Центра.
Решением Совета Центра приняты нижеследующие решения:
 Председателем Совета Центра избран на 2019 год министр чрезвычайных ситуаций КР.
 Утверждены документы, регламентирующие деятельность Центра.
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13-14 МАРТА: Центром, совместно с кластерным бюро ЮНЕСКО, организован и проведен
Региональный семинар по мобилизации молодежи и молодых специалистов в области науки по
вопросам снижения риска бедствий в Центральной Азии.
Целями семинара являлись укрепление научного потенциала молодых специалистов в области СРБ
и популяризация применения достижений науки в вопросах защиты населения среди молодежи.
На семинаре приняли участие студенты ВУЗов, молодые специалисты научных
учреждений Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

3 АПРЕЛЯ: Директором Центра проведены переговоры по скайпу с Генеральным секретарем
Международной организации гражданской обороны (г. Женева) господином Белкасем Элькетруси.
В ходе проведенных переговоров Центром и МОГО были подведены итоги сотрудничества за 2018
год и достигнуты договорённости по реализации ряда совместных проектов в 2019 году.

8-12 АПРЕЛЯ: Центром совместно с МККК организован и проведен национальный тренинг по
подготовке инструкторов по оказанию первой помощи населению, пострадавшему в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
15 АПРЕЛЯ: в городе Бишкек Центр организовал и провел стартовый семинар по запуску
совместного проекта ФАО в КР, МЧС КР и Центра «Укрепление потенциала для снижения риска
стихийных бедствий и готовности к стихийным бедствиям в сельскохозяйственном секторе
Кыргызской Республики».
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16 АПРЕЛЯ: Центром заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с
Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и
гражданской обороны» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел
Республики Казахстан.

18 АПРЕЛЯ: Центром проведена рабочая встреча со студентами Казахстанско-Немецкого
Университета и представителями кафедры ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами в
Центральной Азии при КНУ. Встреча проведена в рамках сотрудничества Центра с высшими
учебными заведениями Казахстана и Кыргызстана.

13-17 МАЯ: Центром и MapAction проведен кустовой специализированный тренинг по
геоинформационным
системам
и
картированию
для
сотрудников
ДЧС
Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и Кокшетауского технического
института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики
Казахстан.
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15 МАЯ: в Ерейментауском районе Акмолинской области, Центр совместно с Детским фондом ООН
провели очередное тестирование БПЛА для снижения рисков стихийных бедствий с целью
своевременного выявления лесных и степных пожаров, а также мониторинга ситуации и плановой
организации работ по предотвращению паводков. Тестирование беспилотных летательных
аппаратов прошло при участии представителей ЮНИСЕФ, КЧС МВД РК, Департамента по ЧС города
Нур-Султан, Департамента по ЧС Акмолинской области, Кокшетауского технического института
КЧС, РГКП «Казавиалесоохрана», Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, акимата
Ерейментауского района, КГУ «Ерейментауское учреждение лесного хозяйства», национального
природного парка «Буйратау».

13-17 МАЯ: в г. Женеве, Швейцария делегация Центра приняла участие в Шестой Сессии
Глобальной платформы по снижению риска бедствий. Глобальная Платформа стала важным
этапом в реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий до 2030 года.
21 МАЯ: в г. Нур-Султан Центром, совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), проведен круглый
стол по вопросам использования беспилотной авиации в интересах детей в сфере предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Круглый стол проходил при участии представителей
чрезвычайных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Посольства
Российской Федерации в Республике Казахстан, а также международных организаций – Евросоюза,
Программы Развития ООН и Международной организации гражданской обороны.

20-24 МАЯ: Центром и MapAction проведен кустовой тренинг по геоинформационным системам и
картированию для сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних
дел Республики Казахстан, Департамента по ЧС города Нур-Султан, и Департамента по ЧС
Карагандинской области на площадке ЦУКС КЧС МВД РК.
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24 МАЯ: Центром и ЮНИСЕФ проведена партнерская встреча по результатам обзора потенциала и
выработке рекомендаций по развитию потенциала Центра.
6-7 ИЮНЯ: Центр, совместно с Региональным отделением ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии
и МФКК и КП, провели Региональный тренинг по предоставлению денежной помощи в случае
крупного землетрясения в Центральной Азии, включая использование систем социальной защиты.
10-14 ИЮНЯ: Центром и МОГО проведен пятидневный тренинг для 45 специалистов-психологов
территориальных подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК по темам:
«Оказание психологической помощи детям и людям с ограниченными возможностями,
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях» и «Инновационные методы оказания экстренной
психологической помощи, психической регуляции и саморегуляции».

18-20 ИЮНЯ: Центром, совместно с ФАО, проведен трехдневный семинар-тренинг. «Как правильно
считать ущерб и потери в сельскохозяйственных секторах, нанесенные стихийными бедствиями
различного рода и масштабов, какую методологию следует использовать для сбора информации,
чтобы данные, собранные в странах и регионах мира можно было анализировать, агрегировать и
сравнивать, и какие данные потребуются для этого» — эти и другие важнейшие вопросы
рассматривались в ходе семинар –тренинга.
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11-13 ИЮНЯ: в г. Кокшетау Секретариат Конвенции Европейской экономической комиссии ООН
(ЕЭК ООН) по промышленным авариям провел вводный международный семинар по вопросам
оценки в рамках проекта ЕЭК ООН по укреплению безопасности горнодобывающих операций, в
частности хвостохранилищ в Центральной Азии.
В мероприятии приняли участие представители Государственных органов индустриального
развития и промышленной безопасности стран Центральной Азии, КЧС МВД Республики
Казахстан, эксперты экологии и окружающей среды, Днепровский государственный технический
университет (Украина), участники проекта, Конвенция ЕЭК ООН о промышленных авариях, а также
сотрудник Центра.

21 ИЮНЯ: Сотрудники Центра приняли участие в качестве наблюдателей в сбор-семинаре по
обеспечению безопасности на воде «Балхаш-2019» прошедшего в г. Приозерск, Карагандинской
области.
Вовремя сбор-семинара обсуждено совершенствование методов и способов информационноразъяснительной работы и обучения населения мерам безопасности на воде. В практической части
сбора спасатели продемонстрировали различные способы поиска и спасения на воде. Также визит
на базу являлся частью подготовки к международному тренингу по повышению квалификации
водолазов чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
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24-28 ИЮНЯ: Центром и MapAction проведен очередной кустовой тренинг по геоинформационным
системам, данным и картированию для сотрудников ДЧС города Алматы, ДЧС ВосточноКазахстанской области, ДЧС Павлодарской и ДЧС Алматинской области КЧС МВД РК.

11 ИЮЛЯ: в городе Бишкек Центром, совместно с МЧС КР, проведено заседание рабочей группы
(экспертов) Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной
Азии в рамках диалога «Центральная Азия плюс Япония».
12 ИЮЛЯ: в городе Бишкек Центром, под председательством МЧС КР, был организован и проведен
очередной Региональный форум – Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной
Азии в рамках диалога «Центральная Азия плюс Япония».
В работе Регионального Форума, проведенного при технической и финансовой поддержке
Правительства Японии, Программы Развития ООН, Всемирного Банка, приняли участие более 60
человек – руководителей и представителей стран Центральной Азии, Афганистана, агентств ООН,
донорских, международных и неправительственных организаций.
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Главы делегаций чрезвычайных ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан – участники
Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии,
на основании подписания протокола:
Утвердили:
1. Положение о Региональном научно-техническом совете по чрезвычайным ситуациям.
2. Положение о Региональном Реестре экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны,
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС.
3. Положение о Региональном реестре сил и средств стран Центральной Азии для проведения
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении чрезвычайных ситуаций.
4. План мероприятий (Дорожную карту) по реализации Рамочных основ укрепления
регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы.
Приняли решение:
1. Образовать Региональный научно-технический совет по чрезвычайным ситуациям в качестве
общественного экспертно-совещательного органа Регионального форума - Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, и поручить Секретариату Регионального
форума организовать его деятельность в соответствии с утвержденным Положением.
2. Сформировать Региональный Реестр экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны,
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Сформировать Региональный Реестр сил и средств стран Центральной Азии для проведения
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС.
4. Секретариату Регионального форума разработать проект концепции применения (совместного
применения полетных данных) чрезвычайными ведомствами стран Центральной Азии
беспилотных летательных аппаратов.
5. Одобрить План мероприятий (Дорожную карту) по реализации Рамочных основ укрепления
регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы.
6. Проработать вопрос проведения очередного Регионального форума- Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в 2020 (или 2021) году в Республике
Узбекистан.
7. Чрезвычайным ведомствам стран Центральной Азии оказать поддержку и содействие в
реализации Региональных программ и проектов по управлению рисками стихийных бедствий в
Центральной Азии, финансируемых донорскими агентствами и международными
организациями.
19-23 АВГУСТА: Центром и MapAction в городе Шымкент проведен кустовой тренинг по
геоинформационным данным и картированию для сотрудников ДЧС города Шымкент, ДЧС
Туркестанской области, ДЧС Кызылординской области и ДЧС Жамбылской области КЧС МВД РК.
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21 АВГУСТА: в г. Душанбе, Таджикистан Центр принял участие в работе Региональной
конференции по снижению риска бедствий и реализации Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы в Центральной Азии.

26-30 АВГУСТА: в городе Ош, Кыргызская Республика, Центр и MapAction провели очередной
кустовой тренинг по геоинформационным системам, данным и картированию для сотрудников
Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

24 СЕНТЯБРЯ: в Узгенском районе Ошской области, Центром, в рамках реализации проекта ФАО в
КР, проведен тренинг по разработке отчетных документов о воздействии чрезвычайных ситуаций
и природных опасных явлений на сельскохозяйственные сектора на уровне района (сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство) и составлению планов по СРБ.
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2019 год
30 СЕНТЯБРЯ: Центром организовано и проведено обучение экспертов Центра и ЮНИСЕФ по
обработке послеполетных данных на специализированных программных обеспечениях,
получаемых с различных видов БПЛА, с возможностью передачи данных в Центр управления КЧС
МВД РК.

2-3 ОКТЯБРЯ: Центром, совместно со Стамбульским региональным центром и Страновым офисом
ПРООН, проведен Региональный семинар по снижению риска стихийных бедствий, с учетом
гендерных аспектов.

4 ОКТЯБРЯ: Центр в городе Бишкек в рамках реализации проекта ФАО в КР «Укрепление
потенциала для снижения риска бедствий и обеспечения готовности к бедствиям в
сельскохозяйственном секторе Кыргызской Республики» провел заседание технических рабочих
групп по обсуждению структуры и содержания типового регулярного полугодового отчета о
воздействии ЧС и природных опасных явлений на сельскохозяйственные сектора.
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2019 год
9 ОКТЯБРЯ: в городе Бишкек проведено восьмое заседание Совета Центра.
Советом Центра приняты нижеследующее решения:
 На должность директора Центра назначен Укашев Джергалбек Исакеевич.
 На должность заместителя директора Центра назначен Хасенов Марат Майданович.
 Одобрили стратегию развития потенциала Центра на 2019 – 2021 годы.

6-7 НОЯБРЯ: на площадке Центра проведено очередное 15-е рабочее заседание экспертов
Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по вопросам анализа и предотвращения
угроз от моренных (ледниковых) озер в бассейне реки Хоргос.
12-13 НОЯБРЯ: Центром, совместно с ЮНИСЕФ и МФКК и КП, при поддержке ЮСАИД,
проведен Региональный тренинг по снабжению и логистике при ЧС в контексте крупного
землетрясения в Центральной Азии.

44

2019 год
18-19 НОЯБРЯ: Центром, совместно с ЮНЕП и ЕЭК, проведены Региональные консультации по
проекту Глобального стандарта управления хвостохранилищами.

20-21 НОЯБРЯ: Центром, совместно с Европейской Экономической Комиссией ООН, проведен
Субрегиональный семинар по укреплению безопасности хвостохранилищ в Центральной Азии, в
рамках проектов ЕЭК ООН по укреплению безопасности горнодобывающих операций, в частности
хвостохранилищ, в Казахстане, Таджикистане и за их пределами в Центральной Азии.

21-22 НОЯБРЯ: в г. Улан-Батор, Монголия представитель Центра принял участие в национальных
консультациях в рамках проекта «Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период до
2030 года посредством регионального экономического сотрудничества и интеграции в АзиатскоТихоокеанском регионе».
45

2019 год
3 ДЕКАБРЯ: представители Центра приняли участие в работе Координационной встречи
участников молодежной сети по снижению риска бедствий, проводимой Бюро ЮНЕСКО в городе
Алматы, где представитель Центра выступил с докладом о роли Центра в науке в области снижения
риска стихийных бедствий.

5 ДЕКАБРЯ: Центром, при финансовой поддержке Всемирного Банка, проведено Первое
организационное заседание Регионального научно-технического Совета по чрезвычайным
ситуациям в рамках программы «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения
риска бедствий в Центральной Азии».
В заседании помимо сотрудников чрезвычайных ведомств и научных учреждений Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, приняли
участие представители Европейского Союза, Всемирного банка, ЮНЕСКО и БСРБ ООН.
Решением заседания председателем Регионального научно-технического совета по ЧС избран
господин Молдобеков Б.Д, Со-Директор Центрально-Азиатского Института прикладных
исследований Земли.
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2019 год
6 ДЕКАБРЯ: Центр, совместно с Всемирным Банком, в рамках программы «Укрепление финансовой
устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии» провел Региональную
встречу с экспертами стран Центральной Азии, по оценке риска бедствий масштабного и
трансграничного характера.

В ДЕКАБРЕ: Центром заключено Соглашение с Управлением ООН по СРБ (UNDRR) на реализацию
трехлетнего Регионального проекта (2020-2022 годы) «Укрепление регионального
сотрудничества и фасилитация реализации Сендайской программы в Центральной Азии» в
качестве исполнительного партнера.

2019 ГОД – ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
 Центром заключено 3 Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании в области СРБ и ЧС, в
том числе:
1. АО «Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и гражданской
обороны»;
2. Казахским национальным аграрным университетом;
3. Управлением ООН по СРБ (UNDRR).
 По инициативе Центра, в июле 2019 года в городе Бишкек, под председательством кыргызской
стороны при технической и финансовой поддержке международных организаций, организовано
и проведено заседание Рабочей группы (экспертов) Регионального Форума - Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
 По инициативе Центра, в июле 2019 года в городе Бишкек, под председательством кыргызской
стороны при технической и финансовой поддержке ПРООН в КР, организован и проведен
Региональный форум - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
В ходе проведения форум-совещания высокого уровня главами делегаций чрезвычайных
ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана были
обсуждены и приняты протокольные решения по вопросам укрепления и развития
регионального сотрудничества в сфере снижения риска бедствий, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе Центральной Азии.
 По инициативе Центра, Решениями Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных
ведомств стран Центральной Азии:
•

Образован, и при организационно-техническом поддержке Центра, приступил к
осуществлению деятельности Региональный научно-технический совет по
чрезвычайным ситуациям;
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•

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

•

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

 Центром разработаны и одобрены Решениями Регионального Форума - Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии:
1) Положение о Региональном Форуме – Совещании глав чрезвычайных ведомств стран
Центральной Азии;
2) Рамочные основы укрепления регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере
снижения рисков бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) План мероприятий по реализации Рамочных основ укрепления регионального сотрудничества
в сфере СРБ, предупреждения и ликвидации ЧС стран ЦА на 2018-2020 гг;
4) Концепция создания «Регионального Реестра национальных и международных специалистов –
экспертов в области сейсмической, экологической, пожарной, радиационной, промышленной,
гидрогеологической и других сферах безопасности»;
5) Концепция создания
ситуациям»;

«Регионального

Научно-Технического

Совета

по

чрезвычайным

6) Концепция создания «Регионального Реестра сил и средств стран Центральной Азии с целью
проведения аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении
крупномасштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций»;
7) Положение о Региональном научно-техническом совете по чрезвычайным ситуациям;
8) Положение о Региональном Реестре экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны,
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС;
9) Положение о Региональном реестре сил и средств стран Центральной Азии для проведения
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении чрезвычайных ситуаций;
10) План мероприятий (Дорожная карта) по реализации Рамочных основ укрепления
регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы.
 Центром, за счет привлечения инвестиций в виде грантовых средств донорских агентств и
международных организаций, в качестве исполнительного агентства, реализованы или
реализуются в настоящее время нижеследующие проекты в сфере укрепления регионального
сотрудничества, снижения риска бедствий и предупреждения чрезвычайных ситуаций:
1)

Проект УСРБ ООН «Укрепление регионального сотрудничества и фасилитация реализации
Сендайской программы в Центральной Азии». Период реализации: 2019-2022 годы;

2)

Проект ЮНИСЕФ «Обзор потенциала Центра». Период реализации: 2019 год;

3)

Проект ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного управления рисками в
Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии». Период
реализации: 2016-2020 годы;

4)

Проект Регионального офиса ПРООН, Стамбул, Турция «Аэропорты готовы к бедствиям».
Период реализации: 2018-2019 годы;

5)

Проект ЮНИСЕФ «Развитие беспилотной авиации в целях предупреждения и ликвидации
последствий ЧС с фокусом на уязвимые группы населения». Период реализации: 2018-2019
годы;

6)

Проект МЭПЭКШН «Геоинформационные системы, картирование и работа с данными».
Период реализации: 2018-2019 годы;
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7)

Проект ФАО в КР «Укрепление потенциала в области снижения риска бедствий и обеспечения
готовности к ним в сельскохозяйственном секторе». Период реализации: 2019-2020 годы;

8)

Проект ЭСКАТО «Исследования по оценке проблем засухи и моделей мониторинга засух в
Центральной Азии». Период реализации: 2019-2020 годы;

9)

Компонент 1.3. «Усиление местного потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации»
проекта Всемирного Банка «Усиление управления риском стихийных бедствий в Кыргызской
Республике». Период реализации: 2017-2019 годы.

 По инициативе Центра, в декабре 2019 года, в городе Алматы, при технической и финансовой
поддержке Всемирного Банка, организовано и проведено первое организационное заседание
Регионального научно-технического совета по чрезвычайным ситуациям в рамках программы
«Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в Центральной
Азии».
 Центром, совместно с международными и неправительственными организациями, научными
учреждениями, при их технической и финансовой поддержке, подготовлено и проведено 21
международных мероприятий (конференций, форумов, семинаров, тренингов, встреч,
совещаний…) в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В данных мероприятиях приняли участие, обменялись опытом, получили новые знания,
повысили свою квалификацию в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций 750
человек, в том числе:
o
o
o
o
o

296 представителей государственных органов Республики Казахстан.
65 представителей государственных органов Кыргызской Республики.
83 представителя государственных органов стран ЦА и других государств.
33 представителей научных учреждений и независимых экспертов.
273 представителей международных и неправительственных организаций.

 Проведено 2 заседания Совета Центра.
 В целях дальнейшего развития, при поддержке ЮНИСЕФ и Регионального офиса ПРООН в
городе Стамбул была разработана, согласована с международными и неправительственными
организациями, одобрена решением Совета Центра в 2019 году и в настоящее время
реализуется Стратегия развития потенциала Центра на 2019–2021 годы.
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2020 год
3 МАРТА: заместителем Директора Центра господином Хасеновым М.М. проведено рабочая скайпсовещание с заместителем генерального секретаря Международной организации гражданской
обороны господином Кудиновым А. А. по обсуждению перспективных направлений развития
двустороннего сотрудничества на 2020 год.

16-17 АПРЕЛЯ: Центр и Управление ООН по снижению риска бедствий (УСРБ ООН), совместно
организовали и провели в режиме видеоконференции обучающий семинар для персонала ЦЧССРБ
по системе мониторинга Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 20152030 годы.

22 АПРЕЛЯ: Центром, в режиме видеоконференции, была организована и проведена Региональная
консультативно-совещательная встреча с представителями региональных и субрегиональных
офисов: Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (Алматы, Бишкек, Душанбе),
Программы развития ООН (Стамбул), Управления ООН по снижению риска бедствий (Алматы),
Детского фонда ООН (Алматы), Международной организации по миграции ООН (Нур-Султан),
Всемирного банка (Алматы), Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан (Алматы).
Участники Региональной консультативно-совещательной встречи обменялись информацией о
ситуации с пандемией коронавируса COVID–19 в странах Центральной Азии и предпринимаемых
международным сообществом чрезвычайных мерах по оказанию технической поддержки и
гуманитарной помощи правительствам в обеспечении защиты жизни и здоровья граждан,
предупреждении проникновения и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
21 МАЯ: Центром, в режиме видеоконференции проведено первое заседание совместной рабочей
группы КЧС МВД Республики Казахстан, МЧС Кыргызской Республики и Центра.
Данная рабочая группа создана в целях реализации мер по интеграции систем раннего
оповещения Республики Казахстан и Кыргызской Республики, посредством определения
технических возможностей национальных систем раннего оповещения.
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2020 год
18 - 21 МАЯ: Центром осуществлен выезд в зону бедствия в Махтааральском районе
Туркестанской области Республики Казахстан, вызванного прорывом плотины Сардобинского
водохранилища на территории Республики Узбекистан.
Представители Центра, совместно с группой реагирования Красного Полумесяца Казахстана, с
целью проведения детальной оценки обстановки и определения объемов необходимой помощи
пострадавшему населению, осуществлен объезд в населенный пункты Нурлыжол, Жанатурмыс,
Фердоуси, Оргебас, Достык и Женис, наиболее пострадавшие от бедствия.
В результате проведенной работы реализованы меры по обеспечению постоянного обмена и
актуализации информации о пострадавшем населении между оперативным штабом ликвидации
чрезвычайной ситуации, Центром и Красным Полумесяцем Казахстана, что позволило в
кратчайшие сроки производить поставки в зону чрезвычайной ситуации необходимых товаров
для социальной поддержки и жизнеобеспечения пострадавшего от бедствия населения.
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2020 год
21 МАЯ: в режиме видеоконференции проведено первое заседание совместной рабочей группы
КЧС МВД Республики Казахстан, МЧС Кыргызской Республики и Центра. В ходе заседания были
обсуждены вопросы по определению технических возможностей системы раннего оповещения
города Алматы для интеграции с сейсмическими датчиками, расположенными на территории
Кыргызской Республики.
Члены совместной рабочей группы отметили, что реализация намеченных мер позволит
чрезвычайным ведомствам Республики Казахстан и Кыргызской Республики повысить
эффективность систем раннего оповещения.
12 ИЮНЯ: Центром и ЮНИСЕФ организована и проведена Виртуальная сессия по теме
«Управление в сфере чрезвычайных ситуаций и снижения рисков бедствий в наилучших интересах
детей: обмен знаниями и хорошими практиками между Китаем и Казахстаном».
Целевой аудиторией сессии стали сотрудники центрального аппарата и территориальных
подразделений Комитета по ЧС МВД РК, представители Национального Центра по снижению
рисков бедствий МЧС Китая (НЦСРБ МЧС), представители регионального и страновых,
казахстанского и китайского, офисов ЮНИСЕФ и Центра.
В ходе сессии участники ознакомились с последними тенденциями в области развития
подготовленности и ликвидации ЧС, снижения рисков бедствий в Казахстане, а также с системой
управления ЧС в Китае и применение БПЛА в управлении рисками бедствий. Центр выступил с
презентацией о результатах реализованного совместного проекта с ЮНИСЕФ и извлеченных
уроках инициативы по применению дронов в ЧС, с фокусом на уязвимые слои населения.

10 ИЮЛЯ: Центром, в режиме видеоконференции, была организована и проведена вторая
Региональная консультативно-совещательная встреча с представителями региональных и
субрегиональных офисов.
Подробно обсудив сложившуюся ситуацию с распространением пандемии коронавируса COVID –
19 в странах Центральной Азии, участники достигли договоренности: проводить Региональные
консультативно-совещательные встречи не реже одного раза в месяц; предоставить Центру для
дальнейшего распространения среди партнеров обновленные планы реализации проектов с
учетом сложившейся обстановки в регионе в связи с распространением пандемии COVID-19.
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2020 год
7 АВГУСТА: Центр приняли участие в первом региональном онлайн семинаре УСРБ ООН
«Внедрение национальных баз данных по потерям в результате стихийных бедствий — Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан».
Семинар проводился в рамках проекта по «Повышению устойчивости к бедствиям и ускорению
выполнения Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии»,
исполняемой Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в
сотрудничестве с Исследовательским фондом «CIMA» и Азиатским Центром готовности к
бедствиям.
15 СЕНТЯБРЯ: Управление по снижению риска бедствий ООН совместно с Центром в рамках
проекта «Укрепление регионального сотрудничества и фасилитация реализации Сендайской
программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии» провели тренинги по мониторингу
Сендайской Рамочной Программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы для
представителей
государственных
структур
Узбекистана
и
Казахстана в
формате
видеоконференции.

25 СЕНТЯБРЯ: Центр принял участие в работе очередного заседания Консультационной Комиссии
Центрально-Азиатского института прикладных исследований земли (ЦАИИЗ). В ходе заседания
руководители и специалисты ЦАИИЗ представили членам Консультационной Комиссии
результаты исследований и деятельности за 2019/2020 гг. по следующим направлениям:
• опасные геологические процессы и их проявления в регионе Центральной Азии;
• временные и пространственные гидрологические режимы рек и ледников, и их динамика;
• геомониторинг и научные услуги по эксплуатации, обслуживанию, обработке данных и
управлению данными сетей мониторинга;
• наращивание потенциала, учебные курсы, образование и связь с общественностью.
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2020 год
5 - 8 ОКТЯБРЯ: Центром в рамках реализации проекта Центра и Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) «Развитие беспилотной авиации в целях обеспечения безопасности территорий и
населения, в том числе уязвимых групп от чрезвычайных ситуаций и бедствий на 2020
год» проведен тренинг в городе Нур-Султан для специалистов Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан по использованию беспилотных летательных аппаратов в
интересах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Тренинг состоял из теоретической и практической частей, а также упражнений по
послеполетной обработке полученных с помощью БПЛА данных с использованием специального
программного обеспечения, позволяющего обработать результаты аэрофотосъемки местности
как в видимом спектре, так и сделанные мультиспектральной камерой.
Результатом тренинга стала подготовка специалистов Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан из 7 регионов управлению беспилотными летательными
аппаратами, созданию высококачественных ортофотопланов, трёхмерных моделей зданий,
цифровых моделей местности и рельефа, карт высот.
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2020 год
13 ОКТЯБРЯ: Центром совместно с Управлением по снижению риска бедствий ООН 13 октября
2020 года проведена консультативно-совещательная встреча, посвященная международному дню
снижения риска бедствий. На данной встрече приняли участие представители региональных и
национальных офисов миссий ООН, Всемирного Банка, международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца, ЦАИИЗ, секретариата Национальной Платформы по
снижению риска бедствий Кыргызской Республики и финалисты творческого конкурса
“Международный день снижения риска бедствий”.

16 ОКТЯБРЯ: Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы совместно с Управлением по снижению риска
бедствий ООН, Центром и Молодежной сетью по снижению риска бедствий и изменению климата
(DACRYN) в онлайн режиме проведено мероприятие «Молодежь и Сендай 7», по случаю
празднования Международного дня снижения риска бедствий. Целевой аудиторией являлись
студенты бакалавриата, магистратуры и докторантуры, изучающие области, связанные с СРБ;
молодежь и молодые специалисты из НПО и национальных агентств, работающих в сфере СРБ;
молодые ученые из институтов и академических кругов, а также заинтересованная молодежь из
стран Центральной Азии. В мероприятии приняли участие более 120 человек.
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2020 год
19-21 ОКТЯБРЯ: В целях реализации письма-соглашения между Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Центром по разработке планов по снижению
риска стихийных бедствий и адаптации к изменению климата на уровне Айыл аймаков и
подготовке Типового Национального Регулярного отчета (отчетов) о чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях в секторах сельского хозяйства на районном уровне в Кыргызской
Республике эксперт Центра совместно с представителями министерства чрезвычайных ситуаций
Кыргызской Республики осуществили рабочую поездку в Узгенский район Ошской области
Кыргызской Республики.

20-23 ОКТЯБРЯ: Центром в рамках реализации проекта Центра и Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) «Развитие беспилотной авиации в целях обеспечения безопасности территорий и населения,
в том числе уязвимых групп от чрезвычайных ситуаций и бедствий на 2020 год» проведен очередной
тренинг в городе Тараз для специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан южного региона страны по использованию беспилотных летательных аппаратов в
интересах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
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2020 год
13 НОЯБРЯ: В Центре по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий
состоялось девятое заседание Совета Центра под председательством казахстанской стороны.
В девятом заседании приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан Ильин Ю.В. и Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Ажикеев Б.Э., а
также представитель Афганистана, государства–наблюдателя при Центре, Временный
поверенный Посольства Исламской Республики Афганистан в Республике Казахстан Азизулла
Омар.
На заседании членам Совета презентованы итоги работы Центра в 2020 году и приоритетные
направления деятельности на 2021 год, а также информация о реализации Стратегии развития
потенциала Центра на 2019 – 2021 гг.

20 НОЯБРЯ: В режиме видео конференции, состоялось второе заседание Регионального научнотехнического совета по чрезвычайным ситуациям.
На заседании, помимо членов РНТС, приняли участие представители Всемирного банка, ЮНЕСКО и
УСРБ ООН.
Члены РНТС обсудили предложения по внедрению инновационных информационнокоммуникационных технологий в управление рисками бедствий в ЦА и использованию БПЛА в
целях обеспечения безопасности территорий и населения, а также ознакомились с опытом работы
ЦАИИЗ, Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук
Таджикистана, Института геомеханики и освоения недр Национальной Академии наук
Кыргызстана в изучении опасных природных процессов и явлений.
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2020 год
24-27 НОЯБРЯ: Центром в рамках реализации проекта Детского фонда ООН в Казахстане
(ЮНИСЕФ) «Развитие беспилотной авиации в целях обеспечения безопасности территорий и
населения, в том числе уязвимых групп от чрезвычайных ситуаций и бедствий на 2020 год»
проведен региональный тренинг в Кыргызстане, городе Бишкек (с дублирующей онлайн
трансляцией) по использованию беспилотных летательных аппаратов в интересах
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для
специалистов чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, Китая и международных
организаций.

10 ДЕКАБРЯ: Центром проведено заседание Рабочей группы по подготовке к Региональной
консультативной встрече по укреплению регионального сотрудничества в сфере снижения риска
бедствий и реализации Сендайской программы по СРБ в Центральной Азии, состоящей из
сотрудников чрезвычайных ведомств стран ЦА.
11 ДЕКАБРЯ: В рамках Инициативы Управления ООН по снижению риска бедствий «Повышение
устойчивости к бедствиям и ускорение выполнения Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий в Центральной Азии», финансируемая Европейским Союзом, в городе
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Бишкек состоялась Региональная консультативная встреча по укреплению регионального
сотрудничества в сфере снижения риска бедствий и реализации Сендайской программы по СРБ в
Центральной Азии.
Делегации стран обсудили реализацию Плана мероприятий (Дорожной карты) по реализации
Рамочных основ укрепления регионального сотрудничества стран Центральной Азии в сфере СРБ
и ЧС на 2019-2021 годы., принятого в 2019 году Региональным форумом – совещанием глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
Участникам Региональной встречи был представлен проект Региональной стратегии СРБ,
разработанной ЦЧССРБ в рамках Инициативы, финансируемой Европейским Союзом. Данная
стратегия, нацеленная на снижение риска масштабных трансграничных бедствий
предусматривает вопросы улучшения обмена информацией, совместной оценки риска, обучающие
программы для чрезвычайных ведомств региона, улучшения информированности о
существующих и возможных новых угрозах.

2020 ГОД – ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА


По инициативе Центра создана и оказывается организационная поддержка работе Рабочей
группе экспертов КЧС МВД РК и МЧС КР по реализации совместных скоординированных мер
по интеграции систем раннего оповещения при землетрясениях Республики Казахстан и
Кыргызской Республики. 21 мая 2020 года в режиме видеоконференции проведено первое
заседание совместной рабочей группы КЧС МВД Республики Казахстан, МЧС Кыргызской
Республики и Центра.



Центром с марта 2020 года организуется и проводится работа по сбору, обобщению, анализу и
обмену информацией о ситуации, проблемах, потребностях и запросах стран Центральной
Азии по реагированию и ликвидации последствий распространения коронавируса COVID-19 на
национальном и региональном уровнях, в том числе посредством:

➢

Разработки и доведения до заинтересованных сторон ежедневной «Актуальной информации о
ситуации с распространением пандемии COVID-19 в странах Центральной Азии»;
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➢

Проведения Региональных консультативно-совещательных встреч с представителями
региональных и субрегиональных офисов международных и неправительственных
организаций по обсуждению вопросов снижении риска бедствий, чрезвычайных ситуаций и
пандемии COVID-19 в странах Центральной Азии.



Центром на постоянной основе организуется и проводится работа по сбору, обобщению,
анализу и обмену оперативной информацией в сфере ЧС посредством разработки и
доведения до заинтересованных сторон ежедневной «Оперативной информации по
чрезвычайным ситуациям в Республике Казахстан и Кыргызской Республике».



По инициативе Центра, в апреле 2020 года в режиме видеоконференции организована и
проведена
Региональная
консультативно-совещательная
встреча
с
представителями региональных и субрегиональных офисов: Управления по координации
гуманитарных вопросов ООН (Алматы, Бишкек, Душанбе), Программы развития ООН
(Стамбул), Управления ООН по снижению риска бедствий (Алматы), Детского фонда ООН
(Алматы), Международной организации по миграции ООН (Нур-Султан), Всемирного банка
(Алматы), Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан (Алматы). Участники
Региональной консультативно-совещательной встречи обменялись информацией о ситуации
с пандемией коронавируса COVID–19 в странах Центральной Азии и предпринимаемых
международным сообществом чрезвычайных мерах по оказанию технической поддержки и
гуманитарной помощи правительствам в обеспечении защиты жизни и здоровья граждан,
предупреждении проникновения и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.



По инициативе Центра и МОГО с 2018 года оказывается организационная поддержка по
налаживанию сотрудничества и взаимодействия водолазных служб Казахстана и
Кыргызстана. В 2021 году, при непосредственной поддержке Центра и МОГО, запланировано
проведение водолазной службой МЧС Кыргызской Республики тренингов по повышению
квалификации специалистов водолазных служб КЧС МВД Республики Казахстан на базе водноспасательной станции в городе Приозерск, Казахстан.

 Центр, в мае-июне 2020 года, скоординировал с КЧС МВД РК и оказал содействие Красному
Полумесяцу Казахстана в оказании гуманитарной помощи населению Туркестанской области
Республики Казахстан, пострадавшему от наводнения, произошедшего в результате прорыва
плотины Сардобинского водохранилища Республики Узбекистан.
 Центр, совместно с Управлением по снижению риска бедствий ООН в целях способствования
достижению Глобальных целевых задач, определенных Сендайской программой по снижению
риска бедствий на 2015-2030 годы и в рамках проекта «Укрепление регионального
сотрудничества и фасилитация реализации Сендайской программы по снижению риска
бедствий в Центральной Азии» в сентябре 2020 года провели инструктивно-методические
занятия по мониторингу выполнения Сендайской Рамочной Программы по снижению риска
бедствий на 2015-2030 годы для представителей государственных структур стран
Центральной Азии.
 Центр совместно с ЮНИСЕФ в Республике Казахстан провел ряд мероприятий по развитию
беспилотной авиации в целях обеспечения безопасности территорий и населения, с учетом
интересов уязвимых групп.
 В рамках Инициативы Управления ООН по снижению риска бедствий «Повышение
устойчивости к бедствиям и ускорение выполнения Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий в Центральной Азии», финансируемая Европейским Союзом, 11
декабря в городе Бишкек состоялась Региональная консультативная встреча по укреплению
регионального сотрудничества в сфере снижения риска бедствий и реализации Сендайской
программы по СРБ в Центральной Азии.
 Центром, за счет привлечения инвестиций в виде грантовых средств донорских агентств и
международных организаций, в качестве исполнительного агентства, реализованы или
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реализуются в настоящее время нижеследующие проекты в сфере укрепления регионального
сотрудничества, снижения риска бедствий и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

«Развитие беспилотной авиации в целях обеспечения
безопасности территорий и населения, в том числе уязвимых групп от
чрезвычайных ситуаций и бедствий на 2020 год». Период реализации: 2018-2021
года;

1) Проект ЮНИСЕФ

2) Проект УСРБ ООН «Укрепление регионального сотрудничества и фасилитация
реализации Сендайской программы в Центральной Азии». Период реализации: 2019-2022
годы;
3) Проект ФАО в КР «Укрепление потенциала в области снижения риска бедствий и
обеспечения готовности к ним в сельскохозяйственном секторе». Период реализации:
2019-2021 годы;
4) Проект ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного управления рисками в
Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии». Период
реализации: 2016-2020 годы;
5) Проект MapAction по картированию. Период реализации: 2018-2021 годы;
6) Программа Всемирного банка «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение
снижения риска бедствий в Центральной Азии». Период реализации: 2019-2022 годы;
7) Проект ЭСКАТО «Исследования по оценке проблем засухи и моделей мониторинга засух
в Центральной Азии». Период реализации: 2019-2020 годы;
8) Проект УСРБ ООН- компонент по усилению экспертного потенциала Центра в
укреплении регионального сотрудничества (посредством предоставления Центру трех
экспертов по СРБ для усиления региональной координации с чрезвычайными
ведомствами Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) Период реализации: 2020
год.


Центром, совместно с международными и неправительственными организациями, научными
учреждениями, при их технической и финансовой поддержке, подготовлено и проведено 17
международных мероприятий (конференций, форумов, семинаров, тренингов, встреч,
совещаний) в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В данных мероприятиях приняли участие, обменялись опытом, получили новые знания,
повысили свою квалификацию в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных
ситуаций 422 человек, в том числе:
o
o
o
o
o
o



88 представителей государственных органов Республики Казахстан.
30 представителей государственных органов Кыргызской Республики.
59 представителя государственных органов стран ЦА и других государств.
5 представителей научных учреждений и независимых экспертов.
240 представителей международных и неправительственных организаций.
Проведено 1 заседание Совета Центра.
Проведено 1 заседание Регионального научно-технического Совета.
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2021 год
11 ЯНВАРЯ: Всемирным Банком, совместно с Центром, было проведено второе онлайн совещание,
в котором приняли участие члены Регионального научно-технического совета, национальные
координаторы Сендайской рамочной программы по СРБ, представители Европейского Союза,
эксперты научных учреждений стран Центральной Азии и международных организаций.
Участники совещания заслушали и обсудили доработанный предварительный отчет Консорциума
во главе компании «RED Risk Engineering + Development», а также представили свои комментарии,
рекомендации и предложения, которые необходимо учесть при проведении региональной оценки
риска бедствий землетрясений, речных и дождевых паводков, отдельных оползней.
По итогам данного мероприятия было принято согласованное решение о проведении подобных
совещаний и рабочих встреч по обсуждению хода реализации Программы «Укрепление
финансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии» на
регулярной основе, а также необходимости представления материалов и документов и
расширения конструктивного диалога в электронном формате.
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2021 год
2-5 ФЕВРАЛЯ: Центром в рамках реализации проекта Центра и Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) «Развитие беспилотной авиации в целях обеспечения безопасности территорий и
населения, в том числе уязвимых групп от чрезвычайных ситуаций и бедствий на 2020
год» проведен очередной тренинг в городе Кокшетау для преподавательского состава и курсантов
Кокшетауского технического института Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан по использованию беспилотных летательных аппаратов в интересах предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Результатом тренинга стало повышение квалификации преподавательского состава
Кокшетауского технического института и обучение будущих сотрудников чрезвычайных ведомств
трех стран, управлению беспилотными летательными аппаратами, созданию высококачественных
ортофотопланов, трёхмерных моделей зданий, цифровых моделей местности и рельефа, карт
высот.
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2021 год
09 ФЕВРАЛЯ: По инициативе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных
бедствий (далее-Центр), на базе ДЧС г. Алматы проведено очередное заседание совместной
рабочей группы из числа представителей ДЧС г. Алматы МЧС РК, МЧС Кыргызской Республики,
Института сейсмологии, Центрально-Азиатского Института прикладных исследований земли,
разработчиков системы «Darmen» и Центра. По итогам заседания намечено посещение
Центрально-Азиатского Института прикладных исследований земли для детального изучения
механизмов интеграции с системой оповещения Кыргызской Республики.
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2021 год
09 ФЕВРАЛЯ: Центром, в рамках реализации проекта ЮНИСЕФ: «Развитие беспилотной авиации
в целях обеспечения безопасности территорий и населения, в том числе уязвимых групп от
чрезвычайных ситуаций» совместно с международным экспертом и тренером по БПЛА
продемонстрированы для сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям города
Алматы (далее–ДЧС г. Алматы) возможности применения беспилотных летательных аппаратов в
интересах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. По итогам встречи достигнуты договоренности по созданию совместной мобильной
группы из числа сотрудников ДЧС г. Алматы и Центра для наработки практики оперативного
реагирования на различные виды чрезвычайных ситуаций с применением беспилотных
летательных аппаратов.
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2021 год
16 ФЕВРАЛЯ: Центр принял участие в заседании Группы по координации реагирования на
чрезвычайные ситуации и Координационной встрече МЧС КР. В ходе проведения
Координационной встречи МЧС КР Центр представил всем участникам основные результаты
деятельности Центра с 2016 по 2020 годы по вопросам укрепления регионального и
международного сотрудничества в сфере снижения риска бедствий и адаптации к изменению
климата. В ходе своего выступления Директор Центра презентовал руководителям и
представителям донорских агентств, международных и неправительственных организаций
приоритетные направления деятельности Центра на 2021-2023 годы и представил к
рассмотрению более 10 новых проектных предложений в сфере СРБ и ЧС.
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2021 год
17 МАРТА: Центром был проведен региональный тренинг с участием эксперта Азиатского Центра

по готовности к бедствиям (ADPC) господина Билла Хо и руководителя Секретариата
Национальной Платформы Кыргызской Республики по СРБ господина Алмабека Айдакеева.
Они поделились полезным опытом и практикой работы по составлению Сендайской отчетности.
Тренинг прошел в интерактивной и доверительной атмосфере.
Центр, в качестве Регионального ресурсного Центра по мониторингу Сендайской рамочной
программы в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа совместно с УСРБ ООН, в целях

способствования достижению Глобальных целевых задач, определенных Сендайской
программой по СРБ на 2015-2030 годы и в рамках проекта «Укрепление регионального
сотрудничества и фасилитация реализации Сендайской программы по СРБ в Центральной
Азии» провели инструктивно-методические занятия по мониторингу выполнения
Сендайской Рамочной Программы для представителей государственных структур стран
Центральной Азии:
 9 марта 2021 года для представителей Республики Казахстан.
 10 марта 2021 года для представителей Республики Узбекистан.
 11 марта 2021 года для представителей Таджикистан.
 12 марта 2021 года для представителей Республики Туркменистана.
 13 марта 2021 года для представителя Кыргызской Республики.
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2021 год
2 АПРЕЛЯ: Региональным офисом ПРООН для стран Европы и СНГ при поддержке Центра, в

рамках глобальной программы GARD «Готовность аэропортов к бедствиям» в онлайн режиме
проведен вебинар по готовности аэропортов к ЧС с участием представителей МЧС Кыргызстана,
МЧС Казахстана, персонала международных аэропортов Манаса и Алматы. В ходе вебинара
представлена программа GARD, разработанная Deutsche Post DHL и ПРООН, проведено
ознакомительное обучение по проведению оценочной миссии аэропорта к стихийным бедствиям.
В соответствии с повесткой вебинара был презентован опыт Армении и Казахстана по оценке
готовности международных аэропорта.
Участники поделились полезным опытом и отметили важность данного мероприятия для стран
Центральной Азии и необходимость в дальнейшем продолжении данной работы. Так,
представители аэропорта Манаса проявили заинтересованность в такой оценке, в свою очередь
Центром выражена готовность оказать, при поддержке МЧС Кыргызстана, содействие в
продвижении вышеупомянутой программы в регионе Центральной Азии.
По итогам обсуждения все заинтересованные стороны согласились с необходимостью принятия
согласованных и скоординированных мер по усилению готовности международных аэропортов
Казахстана и Кыргызстана к работе в чрезвычайных ситуациях на основе использования
передового международного опыта и практики.
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20 АПРЕЛЯ: В рамках реализации проекта технического сотрудничества «Укрепление
потенциала для снижения риска бедствий и обеспечения готовности к бедствиям в
сельскохозяйственном секторе Кыргызской Республики», представители ФАО, МЧС КР,
Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, Центра по
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе Бишкек
провели совместное заседание технических рабочих групп по обсуждению и согласованию
проектов планов по СРБ и адаптации к изменению климата на местном уровне и типового
отчета по ЧС и стихийным бедствиям на районном уровне.
В ходе совместного заседания ТРГ экспертами были обсуждены и предварительно
согласованы:
▪ Структура и содержание Планов по снижению риска бедствий и адаптации к
изменению климата на местном уровне (на уровне Айыл аймаков);
▪ Структура и содержание типового регулярного Отчета о воздействии чрезвычайных
ситуаций и природных опасных явлений на сельскохозяйственные сектора района
(сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство);
▪ Рекомендации по совершенствованию существующей политики и методологии
отчетности о воздействии чрезвычайных ситуаций и природных опасных явлений на
сельскохозяйственные сектора на уровне районов (сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство);
▪ Другие документы и материалы, направленные на укрепление потенциала для
снижения риска бедствий и обеспечения готовности к бедствиям в сельскохозяйственном
секторе Кыргызской Республики.
Участники совместного заседания ТРГ приняли согласованное решение о том, что
эксперты заинтересованных министерств и ведомств Кыргызской Республики и
международных организаций дополнительно рассмотрят и в течении двух недель
представят свои комментарии и предложения по каждому из представленных документов,
а эксперты Центра доработают их финальные варианты и внесут на рассмотрение
участников заключительного национального семинара в июне 2021 года.
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17-18 МАЯ: В городе Бишкек, Кыргызская Республика, состоялась встреча совместной рабочей

группы по реализации мер по интеграции систем раннего оповещения Республики Казахстан и
Кыргызской Республики.
17 мая 2021 года представители ДЧС г. Алматы, Института сейсмологии, ТОО «Сейсмологическая
опытно-методическая экспедиция», разработчиков системы «Darmen» и Центра посетили Центр
управления кризисными ситуациями при МЧС Кыргызской Республики. В ходе посещения гости из
Казахстана ознакомились с деятельностью ЦУКС, в том числе с Общегосударственной комплексной
системой информирования и оповещения населения (ОКСИОН), мобильным приложением «112
Кыргызстан».
18 мая 2021 года на базе Центрально-Азиатского института прикладных исследований земли
(ЦАИИЗ) состоялось очередное заседание совместной рабочей группы.
В ходе заседания совместной рабочей группы были обсуждены вопросы:
• обмена данными: станции, протоколы, программные средства и другие;
• возможности использования системы DARMEN в Кыргызстане;
• многостороннего соглашения о сотрудничестве.
По завершении заседания участники заседания ознакомились с деятельностью ЦАИИЗ,
достигнутыми результатами в области изучения процессов глобальных и региональных
изменений и их влияний на окружающую среду, мониторинга опасных природных процессов и
явлений, оценки мульти дисциплинарных рисков, снижения уязвимости от катастроф, прикладных
исследований по направлениям геодинамики и геокатастрофы, геоэкологии, технических
инфраструктур и управление данными.
В результате очередной встречи совместной рабочей группы достигнуто решение о реализации
организационных и технических мероприятий по взаимной передаче данных с серверов СОМЭ (г.
Алматы) и ЦУКС при МЧС Кыргызской Республики (г. Бишкек).
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24 МАЯ: года в городе Приозерск Карагандинской области состоялось торжественное
открытие Учебного Центра подготовки спасателей МЧС Республики Казахстан при участии
Акима Карагандинской области Касымбека Ж.М., Первого вице-министра по
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кульшимбаева И.Д. и Заместителя
директора Центра Аубакирова С.Г.
Кроме того, руководством МЧС РК и Центра дан старт двухнедельному мастер-тренингу
для водолазов-спасателей МЧС Республики Казахстан, организованному Центром при
технической и финансовой поддержке Международной организации гражданской
обороны (МОГО)
В качестве тренеров приглашены опытные мастер-тренеры Академии Гражданской
защиты МЧС России и МЧС Кыргызской Республики на базе РеспубликанскогоЦентра
подготовки спасателей в г. Приозерск, Карагандинской области, на водах озера Балхаш.
По итогам курса обучения спасатели-водолазы Республики Казахстан получат
сертификаты и квалификационные документы водолазов 1-2 группы, часть из которых в
дальнейшем смогут в качестве мастер-тренеров обучать своих коллег – водолазов
спасателей.
Помимо этого, в рамках реализации совместного проекта Центра и МОГО, планируется
переработать и усовершенствовать программы подготовки спасателей-водолазов,
разработать и внедрить для практического использования единые стандарты подготовки
спасателей-водолазов стран Центральной Азии.
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01 - 04 ИЮЛЯ: Центр принял активное участие в мероприятиях посвященных 30-летию
МЧС Кыргызской Республики, в г.Бишкек.
В рамках празднования прошла работа Международной научно-практической
конференция на тему: «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ СНИЖЕНИЯ РИСКА
БЕДСТВИЙ И АДАПТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА» посвященной 30-летию
МЧС Кыргызской Республики. На конференции обсуждались общие тематические
направления по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата, а также
глобальные направления устойчивого развития стран.
2 июля 2021 года представители Центра приняли участие на заседании объединенного
научно-технического Совета и XXXIII заседании межгоссовета по чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера.
В ходе всех мероприятий и рамочных встреч руководством и представителями
международных организаций и чрезвычайных ведомств - участников, неоднократно были
отмечены возрастающая роль и потенциал Центра в укреплении сотрудничества в сфере
обеспечения безопасности и снижения рисков бедствий в ЦА регионе.
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28-29 ИЮЛЯ: В городе Ташкент, под председательством узбекской стороны, проведено
заседание Рабочей
группы
(экспертов)
Регионального
форума-Совещания
глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
Эксперты стран Центральной Азии обсудили и согласовали нижеследующие проекты документов,
предлагаемых для обсуждения на предстоящем в ноябре 2021 года Региональном форумеСовещании глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии:
1. Проект «Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска
бедствий на 2022-2030 годы».
2. Проект «Региональной характеристики риска бедствий стран Центральной Азии».
3. Проект Положения «О Региональном механизме координации по реагированию на
чрезвычайные ситуации трансграничного характера».
4. Проект Плана практических мероприятий (Дорожной карты) на 2022-2023 годы по реализации
Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий
на 2022-2030 годы.
5. Проект «Концепции применения беспилотной летательной авиации в целях снижения риска
бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в странах Центральной Азии».
Данные документы нацелены на реализацию практических мер по развитию и углублению
регионального сотрудничества в области снижения риска бедствий и усиления готовности к
реагированию на чрезвычайные ситуации, в особенности трансграничного характера, а также
предусматривают вопросы улучшения обмена информацией, совместной оценки факторов риска
бедствий, реализации программ и проектов в сфере снижения риска бедствий и адаптации к
изменению климата, улучшения информированности о существующих и вновь возникающих
рисках, дальнейшего развития, перехода на новый, более качественный уровень регионального
сотрудничества стран ЦА в области СРБ и ЧС.
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4-7 АВГУСТА, 10-13 АВГУСТА: В рамках Национального проекта управления рисками
стихийных бедствий экспертами ЦЧССРБ проведены тренинги со специалистами
государственных учреждений Республики Таджикистан. Данные мероприятия являются
второй частью серии тренингов для специалистов в сфере снижения риска бедствий
государственных учреждений страны.
Основные цели тренинга:
• изучение участниками тренинга концепций и ключевых аспектов управления
рисками бедствий;
• повышение знаний о концепциях интеграции ИК и УРБ в отраслевые политики,
планы, программы и действия национальных учреждений
• развитие
операционных
навыков
по
установлению
/
укреплению
межведомственных / межотраслевых партнерств для интеграции ИК и УРБ в их
отраслевые программы, планы и действия.
• повышение потенциала участников для проведения адвокации и повышения
осведомленности ПРТ о включении ИК и УРБ в его национальные учреждения,
программы, проекты, планы и действия.
В тренингах приняли участие 37 человек: представители КЧС и ГО при Правительстве
Республики Таджикистан, а также специалисты отделов ЧС ряда других министерств и
ведомств. Курс по актуализации Управления Рисками Стихийных Бедствий и Адаптации к
Изменению Климата в государственных учреждениях проводился по шести модулям.
Данные тренинги позволят специалистам отделов ЧС министерств и ведомств активно
применить полученные знания и навыки в своей работе по включению УРБ и АИК в
отраслевые политики, планы, программы и действия национальных учреждений и для
проведения информационно-разъяснительной работы.
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31 АВГУСТА- 06 СЕНТЯБРЯ: Центр оказал техническую и организационную поддержку,
при проведении XVI Чемпионат мира среди мужчин и VII Чемпионат мира среди женщин
по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту, который проходил в г.
Караганда. При этом специалисты Центра подготовили фото и видео материалы с
применением БПЛА, которые переданы в ОО «Спортивная федерация пожарных и
спасателей».
В чемпионате приняли участие 14 команд из девяти стран, пожарные-спасатели
соревновались в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы
препятствий, боевом развертывании и пожарной эстафете 4 по 100 метров.

75

2021 год
16 СЕНТЯБРЯ: Всемирным Банком, совместно с Центром, проведено третье онлайн
совещание
на
тему: «Презентация
Отчета
по
оценке
сейсмической
опасности», организованного в рамках реализации мероприятий Программы Всемирного
Банка под управлением Глобального фонда по снижению бедствий и
восстановлению «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения риска
бедствий в Центральной Азии» (Программа УФУУСРБ), финансируемой Европейским
Союзом.
На данном мероприятии приняли участие члены Регионального научно-технического
совета, национальные координаторы Сендайской рамочной программы по СРБ,
представители Европейского Союза, представители чрезвычайных ведомств стран
Центральной Азии.
Участники совещания заслушали и обсудили отчеты Консорциума во главе компании
«RED Risk Engineering + Development» об основных аспектах исследования, компонентах,
содержании и конечных результатах, целях и сроках оценки сейсмической опасности, а
также о структуре отчета и его главах, о внедрении новой модели вероятностной оценки
сейсмической опасности в рамках реализации Программы УФУУСРБ, а также представили
свои комментарии, рекомендации и предложения, которые необходимо учесть при
проведении региональной оценки риска бедствий землетрясений.
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08 ОКТЯБРЯ: В Центре по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных
бедствий состоялось десятое заседание Совета Центра под председательством
казахстанской стороны. В десятом заседании приняли участие Министр по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан Ильин Ю.В. и Министр чрезвычайных ситуаций
Кыргызской Республики Ажикеев Б.Э.
В онлайн формате были подключены более 20 международных организаций,
занимающихся вопросами снижения риска бедствий в странах Центральной Азии
совместно с Центром, такие как, УСРБ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Всемирный банк,
ПРООН, МОГО и многие другие.
На заседании членам Совета презентованы итоги работы Центра за 2021 год и
приоритетные направления деятельности на 2022 год.
В рамках заседания международными организациями представлена информация о ходе
реализации совместных с Центром проектов в сфере гражданской защиты, адаптации к
изменению климата и чрезвычайных ситуаций в странах Центральной Азии. В своих
выступлениях, все партнеры дали высокую оценку проводимой совместной работе с
Центром, и высказали твердое намерение о целесообразности дальнейшей работы в
Центральной Азии через площадку Центра.
Большой интерес у участников заседания вызвал пилотный проект по интеграции систем
раннего оповещения при землетрясениях Республики Казахстан и Кыргызской
Республики, инициированный Центром в текущем году.
В свою очередь, главы чрезвычайных ведомств отметили данное направление как одно из
приоритетных и поручили активизировать усилия сторон по интеграции систем раннего
оповещения при землетрясениях и других возможных ЧС, а также более эффективному
использованию потенциала Центра в практической реализации международных программ
и проектов в области снижения риска бедствий, усиления готовности к реагированию на
чрезвычайные ситуации и оказанию гуманитарной помощи.
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11 - 14 ОКТЯБРЯ: Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных
бедствий в рамках реализации проекта Детского фонда ООН в Казахстане
(ЮНИСЕФ) «Развитие беспилотной авиации в целях обеспечения безопасности территори
й и населения, в том числе уязвимых групп от чрезвычайных ситуаций и бедствий на 2021
год» проведен тренинг в г. Кокшетау по использованию беспилотных летательных
аппаратов в интересах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Тренинг был проведен для курсантов 2 и 3 курсов Академии гражданской защиты имени
М. Габдуллина МЧС Республики Казахстан, в котором наряду с гражданами Казахстана
проходят обучение курсанты из Кыргызстана.
Тренинг состоял из теоретической и практической частей, а также упражнений по
послеполетной обработке данных, полученных с помощью БПЛА, с использованием
специального ПО, позволяющего обработать результаты аэрофотосъемки местности как в
видимом спектре, так и сделанные мультиспектральной камерой.
Результатом тренинга стала подготовка 74 курсантов АГЗ МЧС РК управлению БПЛА,
созданию высококачественных ортофотопланов, трёхмерных моделей зданий, цифровых
моделей местности и рельефа.
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05 НОЯБРЯ: В городе Ташкент проведен очередной Региональный форум – Совещание глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
Данное мероприятие высокого уровня состоялось 4-5 ноября 2021 года в рамках инициативы УСРБ
ООН «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение выполнения Сендайской рамочной
программы по СРБ в Центральной Азии», финансируемой Европейским Союзом.
В работе Регионального форума приняли участие более 50 человек – делегации во главе
руководителей чрезвычайных ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, представители агентств ООН, донорских,
международных и неправительственных организаций.
В ходе Регионального форума были обсуждены и одобрены следующие документы:
 Стратегия развития сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска
бедствий на 2022-2030 годы.
 Региональная характеристика (профиль) риска бедствий стран Центральной Азии.
 Положение «О Региональном механизме координации по реагированию на ЧС».
 План практических мероприятий (дорожной карты) по реализации Стратегии развития
сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 2022-2023
годы.
 Концепция применения беспилотной летательной авиации в целях снижения риска бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в странах Центральной Азии.
Главы чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии отметили актуальность вопросов,
внесенных на рассмотрение Регионального форума, необходимость применения инновационных
информационно-коммуникационных технологий в сфере снижения риска бедствий.
В своем выступлении министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор
Ильин Юрий Викторович обратил внимание участников Регионального форума на необходимость
развития системы раннего оповещения при землетрясении, что в итоге позволит объединить
научный потенциал и практические действия по развитию сети сейсмических датчиков для
раннего оповещения населения на территории Центральной Азии.

79

80

2021 год
24-26 НОЯБРЯ: В городе Матозиньюш, Португалия состоялся Европейский форум по
снижению риска бедствий, в котором приняли участие делегации чрезвычайных ведомств
стран Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также представители многих
международных организаций.
Директором Центра в качестве спикера принято активное участие в работе сессий
«Управление рисками бедствий», «ИНФОРМ субнациональный индекс риска в Европе и
ЦА» а также в панельной дискуссии по принятию Дорожной карты ЕФСРБ на 2021-2030 гг.
«Ускорение реализации Сендайской рамочной программы», в ходе которых озвучены
итоги Регионального Форума-Совещания глав чрезвычайных ситуаций стран ЦА ( 4-5
ноября т.г. в г. Ташкент),а именно одобрение Стратегии по развитию сотрудничества стран
ЦА в СРБ на 2022-2030 гг., Плана практических мероприятий по реализации Стратегии и
др. документов.
По итогам Форума подписана Декларация (Коммюнике) заинтересованных сторон на
высоком уровне.
В рамках Форума Директором Центра проведена встреча со Специальным представителем
Генсека ООН по СРБ г-жой Мами Мизутори, в ходе которой обсуждены вопросы развития и
укрепления регионального сотрудничества в СРБ стран ЦА в целях оказания содействия в
достижении Сендайской рамочной программы, и получена поддержка в привлечении
инвестиций в повышение устойчивости региона к бедствиям.
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