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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЦА

Центральная Азия

СРБ

Снижение риска бедствий

АИК

Адаптация к изменению климата

ЧС

Чрезвычайная ситуация

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Бедствие - серьезное нарушение жизни местных общин, сообществ, или общества,
характеризующееся потерями жизни и здоровья людей, крупномасштабными
материальными, экономическими или экологическими ущербом и последствиями.
Готовность – возможности и потенциал государственных структур, организаций,
занимающихся реагированием и восстановлением, общин и отдельных лиц, которые
помогают эффективным образом предвидеть воздействие вероятных, неизбежных или уже
имеющих место бедствий, реагировать на них и ликвидировать их последствия.
Национальная платформа по сокращению риска бедствий - общий термин,
обозначающий национальные механизмы координации и стратегического руководства в
сфере СРБ, которые носят многоотраслевой и междисциплинарный характер и предполагают
участие всех заинтересованных сторон в стране, включая государственные структуры,
частный сектор и гражданское общество.
Оценка риска бедствий - качественная или количественная методика определения
природы и масштаба риска бедствий посредством анализа потенциальных угроз и оценки
существующих условий подверженности угрозе и уязвимости, которые в своей совокупности
могут нанести вред людям и причинить ущерб имуществу, службам, средствам к
существованию и окружающей среде.
Подверженность (подверженность угрозе) - люди, имущество, системы и другие
элементы, находящиеся в зоне возможного воздействия угроз бедствий.
Потенциал противодействия бедствиям - способность людей, организаций и систем
противостоять неблагоприятным условиям, чрезвычайным ситуациям или стихийным
бедствиям и управлять ими, используя имеющиеся навыки и ресурсы.
Возможности противодействия бедствиям – совокупность потенциала и ресурсов
общества/сообщества или организации управлять и снижать риски бедствий и усиливать
резистентность к возможным угрозам.
Прогнозирование - определенное заявление или статистическая оценка о вероятности
наступления в будущем события или условий для конкретной географической территории.
Реагирование – комплекс действий вовремя или непосредственно после бедствия для
спасения жизни людей, снижения вреда их здоровью, обеспечения общественной
безопасности и удовлетворения первоочередных потребностей пострадавшего населения.
Регион Центральной Азии (регион) – Географическая территория, охватывающая
Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Таджикистан, Туркменистан и
Республику Узбекистан.
Риск бедствий - сочетание вероятности опасного события и его негативных
последствий, которое является результатом природных и антропогенных угроз, уязвимости к
таким угрозам и возможностям воздействия и противостояния.
Снижение риска бедствий - комплекс институциональных действий и мер,
направленных на предотвращение новых и снижение существующих рисков бедствий, и
управление остаточным рисками, что способствует повышению устойчивости и,
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следовательно, достижению устойчивого развития. Свое выражение она находит через
Стратегии по снижению рисков бедствий.
Трансграничная чрезвычайная ситуация - чрезвычайная ситуация, поражающие
факторы которой выходят за пределы одного государства.
Управление риском бедствий - применение политики и стратегий, направленных на
снижение риска бедствий, для предотвращения нового риска бедствий, снижения
существующего риска бедствий и управления остаточным риском в целях содействия
укреплению потенциала противодействия и сокращению потерь, вызываемых бедствиями.
Уязвимость - условия, определяемые физическими, социальными, экономическими и
экологическими факторами или процессами, которые повышают восприимчивость человека,
общины, имущества или систем к воздействию угроз.
Чрезвычайная ситуация – кризис или опасная ситуация, требующая немедленных
действий для предотвращения возможных негативных последствий, которые могут вызвать
потери жизни и здоровья людей, материальный, экономический и экологический ущерб и
убытки.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска
возникновения чрезвычайной ситуации, а также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае ее возникновения.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций - аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и
направленные на спасение жизни, и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зоны чрезвычайной
ситуации, прекращение действия характерных для нее опасных факторов.

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Регион Центральной Азии занимает территорию около 4 миллионов квадратных
километров, с общим населением более 75 миллионов человек.
С географической точки зрения Центральная Азия очень многообразна, она вбирает в
себя обширные, сравнительно молодые горные системы, такие как Тянь-Шань, Памир,
множество вечных ледников, крупные пустыни и полупустыни, бескрайние степные зоны,
тысячи малых и десятки крупных рек и озер, включая Амударью и Сырдарью, Каспийское и
Аральское моря, Балхаш, Иссык-Куль, крупные водохранилища, очень плотно заселенные
долины, такие как Ферганская, а также одни из самых редконаселённых местностей в мире.
Расположение Центральная Азия определяется резко континентальным климатом с
малым количеством неравномерно распределенных осадков. Для региона ЦА типична
большая амплитуда суточных и сезонных температур, с высокой солнечной радиацией и
относительно низкой влажностью. Большие различия географического положения и
высотных отметок от 0 до 7,500 м над уровнем моря объясняют разнообразие микроклимата.
Средняя температура в летние месяцы на низких высотных отметках, в долинах и
пустынях, изменяется от 26°С на севере до 40°С на юге, с максимальной температурой 4550°С. Средняя зимняя температура изменяется от 0°С на юге до - 20°С на севере с абсолютным
минимумом до -40°С.
Количество осадков в низинах и долинах 80-200 мм в год, осадки в основном выпадают
зимой и весной. В то же время в предгорьях выпадает 300-400 мм осадков, а на южной и югозападной стороне горных цепей - 600-800 мм. Климат региона изменяется в зависимости от
географических и геоморфологических условий, что определяет разницу в спросе на воду.
Резкий рост численности населения и развитие орошения, особенно в течение
последних 40 лет, существенно увеличили спрос на землю и воду в регионе. В то же время,
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более 48% жителей проживают в городах, включая 7 городов с населением более миллиона
человек, регион также является одним из самых молодых в мире.

ГЛАВА 2.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКА БЕДСТВИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Регион Центральной Азии подвержен практически всем разновидностям риска
бедствий (за малым исключением таких как цунами, торнадо, извержения вулканов и
некоторых других) природного (геологического, геофизического, метеорологического,
агрометеорологического, гидрологического), техногенного, экологического, биологосоциального характера.
Для региона наиболее характерны обширные территории с высокой сейсмической
активностью, с вероятными сильными землетрясениями 7-8-9 и более баллов по МСК-64 и
шкале Рихтера, сели, наводнения, паводки, оползни, снежные лавины, подтопления,
повышения уровня грунтовых вод, сильные, ураганные ветры и даже смерчи, опустынивание,
пыльные, песчаные бури, продолжительные и ливневые дожди, град, сильные снегопады и
метели, засухи, заморозки, обвалы и камнепады, степные, лесные и горные пожары,
экстремальные температуры, экологические, техногенные промышленные и транспортные
аварии, взрывы, крупные пожары, эпидемии, массовые инфекционные заболевания людей и
животных, поражения сельскохозяйственных растений болезнями, сорняками и
вредителями, а также наличие искусственных водохранилищ, и прорывоопасных водоемов,
хранилищ отходов ядерной и химической промышленности, предприятий с токсичными с
сильнодействующими ядовитыми веществами, опасными отходами и технологическими
процессами.
Результаты исследований и статистические данные подтверждают значительные
экономические и человеческие потери, ущерб окружающей среде и нарушение планов
долгосрочного развития стран в результате бедствий и чрезвычайных ситуаций, вызванных
вышеуказанными угрозами и опасностями.
За свою историю страны Центральной Азии неоднократно подвергались
разрушительным бедствиям, сопровождающимися серьезными людскими и экономическими
потерями (Казахстан, Алматы, сели, 1887, 1889 и 1911 г.; Кыргызстан, землетрясения,
Суусамырское, 1992 г., Нура-Алайское, 2008 г.; Таджикистан, землетрясения, Хаит, 1949 г.,
Гиссар 1989 г., паводки 1993 г.; Туркменистан, Ашхабад, землетрясение, 1948 г.; Узбекистан,
Ташкент, землетрясение, 1966 г.; регион ЦА, засуха в 2000 г., наводнения в бассейне Амударьи
и Сырдарьи, 2005 г.).

ГЛАВА 3.
ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ
Правительства стран Центральной Азии играют ключевую роль в осуществлении мер по
предупреждению и ликвидации последствий бедствий и восстановлению после них.
Учитывая наличие реальных рисков возникновения ЧС масштабного и трансграничного
характера, негативные последствия которых не всегда могут быть ликвидированы только
силами и средствами одной страны, а также необходимость осуществления согласованных
скоординированных действий в их предупреждении и ликвидации, правительства государств
Центральной Азии стремятся объединить свои усилия в сфере СРБ, предупреждения и
ликвидации ЧС на основе дальнейшего укрепления двустороннего, многостороннего
регионального сотрудничества и глобального партнерства.
Страны Центральной Азии, в настоящее время активизировали координацию
совместных действий по созданию устойчивых механизмов по реализации двусторонних и
многосторонних межгосударственных и/или межведомственных соглашений, Целей
Устойчивого Развития до 2030 года, приоритетов Сендайской рамочной программы по СРБ на
4

2015-2030 годы, Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Парижского соглашения
по климату и других международных программных документов.
В настоящее время диалог между правительствами стран в сфере СРБ и ЧС на
региональном уровне активизировался на основе реализации Рамочных основ укрепления
регионального сотрудничества в сфере СРБ и в рамках созданной постоянно действующей
региональной консультативной платформы в формате Регионального форума – Совещания
глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии.
На основе решений Региональных форумов - Совещаний глав чрезвычайных ведомств
стран Центральной Азии, межгосударственных (межправительственных) советов по ЧС,
совместных двусторонних и многосторонних коллегий чрезвычайных ведомств созданы и
осуществляется деятельность технических рабочих групп и специалистов-экспертов, а в
рамках образованного Регионального научно-технического совета реализуются меры по
укреплению регионального научно-технического сотрудничества.
В рамках региональных программ, проектов и планов действий планируется
реализация практических мер, направленных на создание и дальнейшее развитие
региональных систем раннего предупреждения, оповещения, взаимного информирования о
рисках бедствий, мониторинга, прогнозирования и оценки рисков чрезвычайных ситуаций на
основе использования потенциала действующих национальных центров управления
кризисными ситуациями и систем раннего оповещения.
На региональном уровне также активизировались совместные действия по повышению
потенциала чрезвычайных ведомств стран региона в области СРБ и ЧС, изучению и обмену
опытом, внедрению инновационных информационно-коммуникационных технологий,
совершенствованию механизмов координации, взаимодействия и реагирования на
чрезвычайные ситуации.
В настоящее время в целях предотвращения новых и снижения существующих рисков
бедствий чрезвычайными ведомствами стран ЦА предпринимаются совместные
согласованные меры по идентификации, оценки, картированию и моделированию рисков
бедствий,
совершенствованию
систем
мониторинга,
прогнозирования,
раннего
предупреждения и оповещения, реагирования, укреплению регионального и национальных
потенциалов в целях реализации Сендайской Рамочной программы по СРБ на 2015-2030 годы,
а также мер по адаптации к изменению климата, смягчению его последствий.
Стратегические документы стран ЦА в области снижения риска бедствий
свидетельствует о том, что, развитие и совершенствование регионального сотрудничества
для осуществления совместных скоординированных действий по снижению их риска
сохраняют свою актуальность.
Настоящая Стратегия основана и разработана с учетом итоговых документов, ранее
проведенных региональных мероприятий высокого уровня:
⧫ Региональной Министерской Конференции стран Центральной Азии по вопросам
предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, 24-25
ноября 2015 года, г. Ашхабад, Туркменистан (Ашхабадская Декларация);
⧫ Региональной Встречи Глав ведомств по чрезвычайным ситуациям стран
Центральной Азии по снижению риска бедствий, 31 марта 2017 года, Душанбе, Таджикистан
(Душанбинская Декларация);
⧫ Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран
Центральной Азии, 26-27 апреля 2018 года, Алматы, Казахстан (Протокол Регионального
форума);
⧫ Региональной конференции по СРБ и реализации Сендайской рамочной программы
по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы в Центральной Азии, 21 августа 2019 года в г.
Душанбе, Таджикистан (Душанбинская Резолюция);
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⧫ Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран
Центральной Азии, 11-12 июля 2019 года, Бишкек, Кыргызстан (Протокол Регионального
форума);
⧫ Региональной консультативной встречи по укреплению регионального
сотрудничества в сфере СРБ и реализации Сендайской программы по СРБ в ЦА, 10-11 декабря
2020 года, в режиме видеоконференции (Протокол Региональной консультативной встречи,
включая решение о разработке и принятии Стратегии по СРБ стран ЦА на 2022-2030 годы.).

ГЛАВА 4.
ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Целью Стратегии является повышение эффективности сотрудничества стран
Центральной Азии в сфере снижения рисков бедствий и взаимодействия при чрезвычайных
ситуациях для предотвращения человеческих, экономических и экологических потерь и
создания условий для устойчивого развития стран региона.
Основные задачи Стратегии:
1. Укрепление институциональных основ для регионального и трансграничного
сотрудничества стран в сфере СРБ.
2. Развитие общего информационного пространства для оценки и прогнозирования
рисков бедствий и возникновения чрезвычайных ситуаций.
3. Поддержка развития кадрового потенциала в странах региона в сфере СРБ.
4. Поддержка развития Национальных Платформ по СРБ в странах ЦА для развития и
выполнения стратегий по снижению рисков бедствий на национальном и местном уровнях.
5. Поддержка и привлечение инвестиций в сферу СРБ, с привлечением частного
сектора, международных и региональных организаций и партнеров.

ГЛАВА 5.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
Приоритетными направлениями действий по достижению цели и задач Стратегии
являются:
1. Совершенствование региональных организационно-правовых рамок управления
риском бедствий.
2. Улучшение знания и понимания риска бедствий, в особенности трансграничного
характера.
3. Привлечение инвестиций в меры по снижению риска бедствий на региональном
уровне.
4. Усиление готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

ГЛАВА 6.
МЕРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
6.1.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫХ
РАМОК УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ БЕДСТВИЙ
6.1.1. Совершенствование региональных механизмов координации и тесного
взаимодействия стран ЦА в сфере СРБ, АИК и ЧС на основе реализации
двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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6.1.2. Создание и укрепление механизмов координации и тесного взаимодействия с
донорскими агентствами, международными и неправительственными
организациями, организациями Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца,
образовательными,
академическими,
научными
и
исследовательскими учреждениями, работающими в сфере СРБ, АИК и ЧС с
целью объединения усилий и осуществления совместных действий по
достижению целей устойчивого развития до 2030 года, приоритетов Сендайской
рамочной программы по СРБ, Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
Парижского соглашения по климату и других международных программных
документов.
6.1.3. Осуществление совместных мер по гармонизации нормативных правовых актов
для повышения эффективности в реализации международных обязательств,
двусторонних и многосторонних межгосударственных и межведомственных
соглашений стран Центральной Азии в целях приведения их в соответствие с
требованиями международного права, устранения пробелов в механизмах и
процедурах их практической реализации.
6.1.4. Совершенствование национальных и региональных систем управления риском
ЧС на базе внедрения современных инновационных информационнокоммуникационных
технологий,
модернизации
и
цифровизации
автоматизированных систем управления, совершенствования систем связи и
оповещения.
6.1.5. Совершенствование правовой базы по институциональным механизмам в сфере
управления рисками бедствий, включая вопросы совместного проведения
оценки риска бедствий, в особенности землетрясений, прорывов высокогорных
ледниковых озер, хвостохранилищ, плотин крупных водохранилищ и других,
создающих угрозу возникновения трансграничных бедствий.
6.1.6. Оказание содействия в усилении потенциала национальных платформ по СРБ в
области осуществления ими межведомственной и межсекторной координации
посредством оказания организационной и технической поддержки со стороны
чрезвычайных ведомств и международных организаций.
6.1.7. Оказание содействия в совершенствовании механизмов, процедур, методик
оценки социально-экономических последствий от ЧС, используемых
государственными органами посредством приведения их в соответствие с
передовым международным опытом оценки ущерба, убытков и потребностей по
реконструкции и восстановлению по принципу «Сделать лучше, чем было» (Build
Back Better).
6.2.
УЛУЧШЕНИЕ ЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ РИСКОВ БЕДСТВИЙ, В ОСОБЕННОСТИ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ХАРАКТЕРА
6.2.1. Развитие и совершенствование межгосударственных стандартизированных
правил и процедур, инструментов, методик сбора, приема, обработки,
систематизации, накопления, хранения, централизованных банков (баз) данных
и интернет - ресурсов, автоматизированных систем распределения, передачи и
своевременного доведения информации в сфере СРБ и ЧС до всех
заинтересованных сторон, с учетом потребностей различных категорий
пользователей, исходя из обстоятельств.
6.2.2. Наращивание регионального потенциала мониторинга и прогнозирования
опасных природных процессов и явлений, выявления, оценки, картирования,
идентификации и моделирования рисков бедствий, в особенности
трансграничного характера.
6.2.3. Обновление прогнозов изменения региональных рисков и угроз, включая в связи
с изменением климата, развитием городов и роста населения, экономической
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инфраструктуры в тесном взаимодействии и с использованием потенциала
специализированных национальных, региональных и международных научных
учреждений, работающими в сфере СРБ, АИК и ЧС.
6.2.4. Улучшение информированности и осведомленности всех заинтересованных
сторон о региональных рисках бедствий, обмена оперативной информации об
угрозе и возникновении ЧС, ходе их развития и возможных последствиях,
принимаемых мерах по их ликвидации.
6.2.5. Реализация мер по интегрированию автоматизированных систем раннего
предупреждения и раннего оповещения об угрозе и возникновении ЧС, в
особенности землетрясений, прорывов высокогорных ледниковых озер,
хвостохранилищ, плотин крупных водохранилищ и других, создающих угрозу
возникновения трансграничных бедствий.
6.2.6. Совместное планирование, разработка и осуществление региональных научноисследовательских
проектов,
взаимообмен
научно-методическими
и
методологическими разработками и публикациями, видео- и фотоматериалами,
аналитическими материалами и научно-технической литературой, результатами
исследовательских
работ
и
инновационными
информационнокоммуникационными технологиями.
6.2.7. Реализация мер, направленных на повышение уровня знаний и
профессиональной подготовки органов управления ГО / ГЗ, квалификации
специалистов и экспертов стран Центральной Азии в сфере СРБ и ЧС,
посредством проведения тренингов, курсов обучения, рабочих совещаний,
показных занятий, специальных учений и других соответствующих
мероприятий.
6.3.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
6.3.1. Консолидация усилий всех заинтересованных сторон в планировании и
осуществлении мер в области снижения риска бедствий и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, посредством инициирования, разработки, привлечения
инвестиций, продвижения и участия в реализации национальных,
межгосударственных и международных программ и проектов в сфере СРБ и ЧС.
6.3.2. Активизация на национальном и региональном уровнях сотрудничества с
донорскими агентствами, международными финансовыми учреждениями,
международными организациями с целью изыскания и привлечения инвестиций
для ускорения процесса перехода от практики реагирования к практике
заблаговременного снижения, предупреждения и укрепления потенциала
противодействия рискам бедствий, с учётом задач по обеспечению прав граждан
на благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную среду, защиты
от чрезвычайных ситуаций, в особенности наиболее уязвимых слоёв населения,
включая женщин, детей и людей пожилого возраста.
6.3.3. Содействие привлечению государственных и частных инвестиций, средств
донорских
агентств,
финансовых
учреждений,
международных
и
некоммерческих организаций на региональном уровне c целью реализации
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030
годы, межведомственных и международных, глобальных программных
документов в области СРБ и предупреждения ЧС, устойчивого развития, АкИК,
обеспечения экологической безопасности.
6.3.4. Активизация деятельности по привлечению государственных и внешних
инвестиций для поддержки научно-технических программ и проектов,
направленных
на
внедрение
инновационных
информационнокоммуникационных технологий, усиление мер по предупреждению, оценке и
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анализу риска бедствий, исследованию причин и последствий ЧС, в особенности
трансграничного характера, с фокусом на наиболее уязвимые группы населения.
6.3.5. Улучшение вовлеченности и оказание всемерной организационной поддержки
региональных и национальных программ и проектов, реализуемых в странах ЦА
при технической и финансовой поддержке донорских агентств, международных
и неправительственных организаций.
6.3.6. Развитие
взаимовыгодного
партнерства
между
частным
сектором,
государственными органами и другими заинтересованными сторонами в целях
повышения потенциала противодействия риску бедствий.
6.3.7. Активизация деятельности по привлечению инвестиций в продвижение мер по
внедрению правовых, экономических и организационных основ обязательного и
добровольного страхования от рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций.
6.4. УСИЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
6.4.1.

Активизация деятельности по созданию и введению в действие Регионального
механизма координации по реагированию на ЧС,
реконструкции и
восстановлению по принципу «Сделать лучше, чем было», последствия которых
не могут быть ликвидированы только силами и средствами одной страны,
механизма, предназначенного для оказания поддержки и содействия в
укреплении взаимодействия, сотрудничества и координации между
чрезвычайными ведомствами стран ЦА, Агентствами ООН, организациями
Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, другими ключевыми
участниками в области реагирования на ЧС и оказания международной
гуманитарной помощи.

6.4.2.

Оказание
организационной
поддержки
международным
и
неправительственным организациям, организациям Движения Красного Креста
и Красного Полумесяца, другим заинтересованным сторонам, работающим в
сфере СРБ, АИК и ЧС на региональном уровне, в реализации мер по усилению
потенциала готовности к экстренному гуманитарному реагированию на ЧС.

6.4.3.

Налаживание эффективной системы межгосударственного и международного
обмена информацией в случаях угрозы или возникновения чрезвычайных
ситуаций.

6.4.4.

Проведение
на
региональном
уровне
организационно-технических
мероприятий по усилению готовности аварийно-спасательных подразделений
стран ЦА (тренировки, учения и т.д.), входящих в сформированный
Региональный Реестр сил и средств стран Центральной Азии, для проведения
аварийно-спасательных работ на их территории при возникновении ЧС, которые
не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства и
требующие осуществления совместных скоординированных действий.

6.4.5.

Содействие созданию и наращиванию национальных и региональных
чрезвычайных резервов материальных и финансовых ресурсов в целях усиления
потенциала готовности к осуществлению эффективного реагирования,
проведению спасательных и гуманитарных операций при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, включая этапы реконструкции и
восстановления.

6.4.6.

Реализация мер по разработке и доведению до заинтересованных сторон
методических и методологических рекомендаций по оперативному руководству
по осуществлению координации действий органов управления, сил и средств
государств и международного сообщества по реагированию на чрезвычайные
ситуации,
проведению
спасательных
и
гуманитарных
операций,
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восстановлению, реабилитации и реконструкции на основе международных
стандартов, использования мирового опыта и передовой практики.

ГЛАВА 7.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Значительное снижение человеческих потерь в странах региона от бедствий, в том
числе имеющих трансграничный характер.
2. Значительное уменьшение экономических потерь от бедствий, возможность
развития устойчивой инфраструктуры и бесперебойное функционирование трансграничных
экономических связей.
3. Значительное улучшение инвестиционного климата в странах и в регионе.
4. Снижение экологических рисков и возможных потерь, успешное реагирование на
изменение климата.
5. Выполнение странами своих международных обязательств в соответствии с Целями
устойчивого развития на период до 2030 года, Парижского соглашения по климату и
Сендайской рамочной программы по СРБ.
Конкретные целевые индикаторы и показатели по выполнению настоящей Стратегии и
сроки их достижения определяются и утверждаются Региональным Форумом в соответствии
с Планом практических мероприятий для каждого этапа с учетом возможностей реализации
на страновом и региональном уровнях.
Принятие настоящей Стратегии позволит обеспечить дальнейшее развитие, переход на
новый, более качественный уровень регионального сотрудничества стран ЦА в области СРБ и
ЧС, отвечающей жизненно важным интересам стран региона в целях обеспечения
дальнейшего устойчивого развития.

ГЛАВА 8.
МЕХАНИЗМЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализация Стратегии осуществляется чрезвычайными ведомствами стран
Центральной Азии и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных
бедствий - Секретариатом Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств
стран Центральной Азии на основании Планов практических мероприятий (Дорожных карт).
Реализация Стратегии осуществляется посредством инициирования, разработки,
продвижения и реализации совместных межгосударственных и международных программ и
проектов в области снижения риска стихийных бедствий, адаптации к изменению климата,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при технической и финансовой
поддержке стран-участниц Регионального Форума, донорских агентств, международных и
неправительственных организаций, научных и исследовательских организаций, а также
частного сектора.
Реализация Стратегии будет осуществляться на основании Планов мероприятий
(Дорожных карт) по реализации Стратегии, утверждаемых решениями Регионального
Форума-Совещание глав чрезвычайных ведомств стран ЦА в три этапа:
1 этап: 2022 - 2023 годы.
2 этап: 2024 – 2026 годы.
3 этап: 2027 – 2030 годы.
Внесение изменений и дополнений в Стратегию осуществляется по мере необходимости
на основании Решений Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств
стран Центральной Азии.
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