
 

 

 

ПРОТОКОЛ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА –  

СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
 

6 октября 2022 года                                                                              г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Мы, главы делегаций чрезвычайных ведомств Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан – участники 
Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 

Признавая, что страны региона в настоящее время сталкиваются с проблемами увеличения 
негативных последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, повышением уязвимости 
людей к природным и техногенным угрозам, которые возрастают вследствие появления новых 
вызовов, включая климатические изменения, бедствия биолого-социального характера, 

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

Осознавая, что укрепление регионального и международного сотрудничества в области 
снижения риска бедствий, адаптации к изменению климата, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций будет содействовать устойчивому развитию, повышению 
благосостояния и укреплению безопасности стран Центральной Азии, 

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

Поддерживая призыв Генерального секретаря ООН, озвученный во время 7-й сессии 
Глобальной платформы по снижению рисков бедствий (Индонезия, 23-28 мая 2022 года) по 
обеспечению защиты каждого человека на Земле путем охвата всего населения системами 
раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, 

Высоко оценивая вклад Европейского Союза (ЕС), Управления по снижению риска 
бедствий ООН (УСРБ ООН), Глобального фонда по уменьшению опасности бедствий и 
восстановлению (GFDRR) и Всемирного банка в укрепление регионального сотрудничества стран 
Центральной Азии, 

В целях принятия дальнеи ших мер по развитию и укреплению регионального и 
международного сотрудничества, совершенствованию институциональных основ реализации 
двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений, созданию устойчивых 
механизмов снижения риска бедствий, адаптации к изменению климата, усиления готовности к 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, включая трансграничного характера, 
созданию систем раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе возникновении 
чрезвычайных ситуаций, охватывающих множество опасностей с адекватными 
институциональными, финансовыми и человеческими возможностями, 
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Одобрили: 

1. План мероприятий (Дорожную карту) по реализации Стратегии развития 
сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 2023-2024 годы.  

2. Положение о Региональной системе раннего оповещения и взаимного информирования 
об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Протокол о намерениях по вопросам интеграции систем раннего оповещения о 
землетрясениях. 

4. План действий на 2023-2024 годы по внедрению в странах Центральной Азии 
инновационных информационно-коммуникационных технологий в области снижения риска 
бедствий (ИКТ, БПЛА, ГИС, картирование и т.д.). 

             Приняли решение: 

1. Принять к сведению представленную информацию: 

−   о ходе реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) в 2022 году по реализации 
Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий; 

−   о выполнении Сендайской рамочной программы по СРБ в странах Центральной Азии за 
2015-2022 годы. 

           2. Создать Техническую рабочую группу (ТРГ), в составе делегированных специалистов-
экспертов стран Центральной Азии по созданию Региональной системы раннего оповещения и 
взаимного информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, к 10 декабря 
2022 года.  

3. Оказать всемерное содействие в реализации нижеследующих региональных инициатив, 

программ и проектов в области снижения риска бедствий, адаптации к изменению климата: 

− инициативы УСРБ ООН/ЕС «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение 
выполнения Сендайской рамочной программы по СРБ в Центральной Азии; 

−   программы ЕС, GFDRR и Всемирного банка «Укрепление финансовой устойчивости и 
ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии» по продолжению сотрудничества в 
сфере региональной оценки риска бедствий и понимания ее применения в сфере СРБ, а также в 
развитии диалога в сфере социальной защиты и финансирования риска бедствий; 

− проекта УСРБ ООН по созданию субнациональной модели оценки риска бедствий 
ИНФОРМ для стран Центральной Азии и Кавказа;  

−    проектов МОГО по усилению потенциала водолазных и кинологических служб 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии»; 

−   инициативы КЧС и ГО при Правительстве Республики Таджикистан и Центра изучения 
ледников НАНТ по привлечению грантов для реализации региональной системы раннего 
предупреждения прорывоопасных ледниковых озер и пульсирующих ледников; 

− повышения научного потенциала при реализации инициатив УСРБ ООН/ЕС и программы 
Всемирного банка/ЕС на национальном и региональном уровнях путем привлечения научных 
результатов и аналитических публикаций академических учреждений; 

−  способствовать объединению усилий стран Центральной Азии в подготовке 
высококвалифицированных специалистов в области снижения сейсмического и других 
природных рисков; 
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−   в целях эффективного решения задач обеспечения сейсмической безопасности городов и 
населенных пунктов стран Центральной Азии способствовать сотрудничеству образовательных, 
научных, проектных, строительных, международных и общественных организаций стран 
Центральной Азии, обмену опытом на региональном уровне; 

−  инициативу МЧС Республики Казахстан и ТОО «I2NIK» по привлечению грантов для 
реализации региональной системы раннего предупреждения при землетрясении и 
межгосударственного обмена сейсмической информацией в странах Центральной Азии. 

            4. Предложить туркменской стороне рассмотреть возможность проведения очередного 
Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в 2023 
году в городе Ашхабад, Туркменистан, и проинформировать о принятом решении Секретариат 
Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии к        
20 февраля 2023 года. 

 

Выражаем благодарность и признательность, 

Правительству Республики Таджикистан за радушное гостеприимство, организацию и 
проведение Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии, 

Европейскому Союзу, Управлению ООН по снижению риска бедствий, Глобальному фонду 
по уменьшению опасности бедствий и восстановлению (GFDRR) и Всемирному Банку за 
оказываемую техническую и финансовую поддержку мероприятий по укреплению 
регионального сотрудничества чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в области 
снижения риска бедствий, адаптации к изменению климата, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

 
За Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан                                                                            

 
                                           

За Министерство чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики   

 

За Комитет по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при Правительстве 
Республики Таджикистан 

 

За Министерство обороны Туркменистана  

За Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Узбекистан 

 
                                         

 


