Проект от 18.07.2022 года

ОБЗОР ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ - ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
по реализации Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области СРБ на 2022-2023 годы
Сроки
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Достигнутые результаты
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поддержка
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3
4
5
6
7
I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ РАМОК УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ БЕДСТВИЙ
Подготовка и проведение
▪ 2022
Чрезвычайные
Региональный форум – Совещание глав чрезвычайных ведомств В рамках
Региональных Форумов –
год;
ведомства стран ЦА,
стран ЦА проведён 4-6 октября 2022 года в г. Душанбе под
реализации проекта
Совещаний глав чрезвычайных
▪ 2023
Секретариат и рабочая
председательством таджикской стороны.
УСРБ ООН в 2022 г.
ведомств стран ЦА.
год.
группа Регионального
форума.
Проведение заседаний Рабочей
по 1-2
Чрезвычайные
Заседания Рабочей группы Регионального форума проведены:
В рамках
группы Регионального форума.
заседан
ведомства стран ЦА,
- 5 августа 2022 года в режиме видеоконференцсвязи;
реализации проекта
ия в год
Секретариат
- 5 октября 2022 года в городе Душанбе.
УСРБ ООН в 2022 г.
Регионального форума.
Организация и проведение
2022 Чрезвычайные
В 2022 году проведено 5 расширенных заседаний РНТС в рамках Всемирный Банк.
заседаний Регионального научно2023
ведомства стран ЦА,
реализации Программы Всемирного Банка «Укрепление
технического совета по ЧС.
годы.
Секретариат и рабочая
финансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий
группа Регионального
в Центральной Азии».
форума.
Мероприятия

Приложения

№

№

1

2

1

1

2

2

3

3

4

4

Организация и проведение
Региональных консультативных
встреч глав чрезвычайных
ведомств стран ЦА по отдельным
направлениям в области СРБ, АИК
и ЧС.

2022 2023
годы.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат и рабочая
группа Регионального
форума.

В 2022 году Региональные консультативные встречи не
проводились.

Секретариат
Регионального
форума.

План практических мероприятий Дорожной карты
по реализации Стратегии развития
сотрудничества стран ЦА
в области СРБ на 2023 -2024 годы.

5

5

Реализация дополнительных
мероприятий , согласно решений
Регионального форума и
заседаний РНТС, включая
институциональное развитие и
укрепление ЦЧССРБ.

20222023
годы.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат и рабочая
группа Регионального
форума.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА.
Секретариат
Регионального
форума.

6

6

Разработка анализа региональной
законодательной базы в области
снижения риска бедствий и
рекомендаций по их
совершенствованию.

20222023
годы.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
ЦЧССРБ, УСРБ ООН.

В 2022 году проведено более 10 дополнительных мероприятий в
сфере СРБ и ЧС, а также:
o обновлена Региональная характеристика (профиль) риска
бедствий стран ЦА;
o обновлён Региональный Реестр сил и средств сил и средств
стран ЦА для проведения аварийно-спасательных работ на их
территории при возникновении ЧС.
Проведён Обзор законодательной и нормативной правовой базы
в области ГО/ГЗ, предупреждения и ликвидации ЧС стран ЦА.

o Обзор международных
мероприятий в сфере СРБ и ЧС;
o Региональная характеристика
(профиль) риска бедствий стран
ЦА;
o Реестр сил и средств сил и
средств стран ЦА.
Обзор законодательной и
нормативной правовой базы в
области ГО/ГЗ, предупреждения и
ликвидации ЧС стран ЦА.

7

1

Подготовка и проведение
тренингов для национальных

В рамках
реализации проекта
УСРБ ООН.

II. УЛУЧШЕНИЕ ЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ РИСКОВ БЕДСТВИЙ, В ОСОБЕННОСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ХАРАКТЕРА
2022 Чрезвычайные
В 2022 году проведено 10 инструктивно-методических занятий В рамках
2023
ведомства стран ЦА,
по мониторингу выполнения Сендайской Рамочной Программы реализации проекта
годы.
Секретариат и рабочая
по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы для УСРБ ООН.

8
Протокол Регионального форума –
Совещания глав чрезвычайных
ведомств стран ЦА от 06.10.2022 г.

Протоколы заседаний Рабочей
группы Регионального форума.

Итоговые документы и протоколы
РНТС.

Обзор международных
мероприятий в сфере СРБ и ЧС.

1

№

№

Мероприятия

1

2

8

2

3
координаторов Сендайской
программы по СРБ.
Разработка проекта методики по
оценке ущерба и потерь от
бедствий, адаптированной для
стран ЦА.

9

3

Организация и проведение
тренингов по внедрению
методологии по оценке ущерба
и потерь от бедствий,
адаптированной для стран ЦА.

10

4

Организация и проведение
тренингов по использованию
БПЛА в интересах СРБ,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

11

5

Организация и проведение
рабочих встреч и тренингов в
реализации рамках программы
Всемирного Банка «Укрепление
финансовой устойчивости и
ускорение снижения риска
бедствий в Центральной Азии».

12

6

Оказание поддержки и
содействия в организации и
проведения региональных
тренингов по различным
направлениям СРБ, АИК и ЧС.

Сроки
провед
ения
4
Два раза
в год.
2022 2023
годы.

Ответственные
исполнители

Достигнутые результаты
по состоянию на ноябрь 2022 года

Техническая
поддержка

5
группа Регионального
форума.
Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат и рабочая
группа Регионального
форума.

6
представителей государственных структур стран Центральной
Азии.
Планируется разработка проекта «Методического руководства
по оценке ущерба и потерь от ЧС в странах Центральной Азии» в
2023 году.

7

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат
Регионального
форума,
международные
организации в
рамках реализации
региональных
проектов.
2023
Чрезвычайные
В 2022 году проведено 2 тренинга по внедрению методологии
Чрезвычайные
год.
ведомства стран ЦА,
по оценке ущерба и потерь от бедствий, адаптированной для
ведомства стран ЦА,
Секретариат и рабочая
стран ЦА
Секретариат
группа Регионального
Регионального
форума.
форума,
международные
организации в
рамках реализации
региональных
проектов.
2022 Чрезвычайные
▪ В 2022 году, Центром совместно MapAction, проведено 3 тренинга Чрезвычайные
2023
ведомства стран ЦА,
в области применения БПЛА, ГИС и картирования для ведомства стран ЦА,
годы.
Секретариат и рабочая
представителей чрезвычайных ведомств в Узбекистане, Секретариат
группа Регионального
Казахстане и Кыргызстане.
Регионального
форума.
форума,
международные
организации в
рамках реализации
региональных
проектов.
2022Чрезвычайные
В 2022 году проведено 5 расширенных заседаний РНТС, 1 Всемирный банк в
2023
ведомства стран ЦА,
Координационное совещание, а также семинары в рамках рамках реализации
годы.
Секретариат и рабочая
реализации Программы Всемирного Банка «Укрепление программы
группа
финансовой устойчивости и ускорение снижения риска бедствий «Укрепление
Регионального форума.
в Центральной Азии».
финансовой
РНТС.
устойчивости и
ускорение СРБ в
ЦА».
2022 Чрезвычайные
В 2022 году проведено более 10 региональных тренингов по Чрезвычайные
2023
ведомства стран ЦА,
различным направлениям СРБ, АИК и ЧС.
ведомства стран ЦА,
годы
Секретариат и рабочая
Секретариат
группа Регионального
Регионального
форума.
форума.
III. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Приложения

8

План практических мероприятий Дорожной карты
по реализации Стратегии развития
сотрудничества стран ЦА
в области СРБ на 2023 -2024 годы.

Обзор международных
мероприятий в сфере СРБ и ЧС.

Обзор международных
мероприятий в сфере СРБ и ЧС.

o Итоговые документы и
протоколы РНТС;
o Обзор международных
мероприятий в сфере СРБ и ЧС.

Обзор международных
мероприятий в сфере СРБ и ЧС.

2

№

№

Мероприятия

1
13

2
1

14

2

15

3

16

4

3
Реализация проекта УСРБ ООН
«Укрепление регионального
сотрудничества и фасилитация
реализации Сендайской
рамочной программы по
снижению риска бедствий в
Центральной Азии»,
финансируемого ЕС.
Сотрудничество с ЕС в
продолжении программы в
Центральной Азии на основе
выявленных потребностей,
приоритетов и партнёрств.
Инициирование, разработка и
представление в МОГО
проектного предложения по
усилению потенциала
кинологических служб
чрезвычайных ведомств стран
Центральной Азии.
Инициирование, разработка и
представление в ЮСАИД
проектного предложения по
укреплению потенциала
безопасного управления
трансграничными водными
ресурсами в Центральной Азии с
использованием
инновационных
информационных и
коммуникационных технологий.
Разработка и представление в
ОБСЕ проектного предложения
по совершенствование методики
и практики проведения
мониторинга, оценки риска
бедствий с использованием
инновационных
информационнокоммуникационных технологий.

17

5

Разработка проекта по развитию
партнёрских связей между
органами власти, частным
сектором и другими
заинтересованными сторонами
в целях создания системы

Сроки
провед
ения
4
До
31.12.
2022
года.

Приложения

Ответственные
исполнители

Достигнутые результаты
по состоянию на ноябрь 2022 года

Техническая
поддержка

5
Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат и рабочая
группа
Регионального форума.

6
Реализация проекта УСРБ ООН «Укрепление регионального
сотрудничества и фасилитации реализации Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий в
Центральной Азии» находится на стадии завершения. Все
мероприятия выполнены, за исключением тренинга для
сотрудников Центра по обслуживанию и обновлению
исторических данных потерь от бедствий.

7
Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат
Регионального
форума.
Региональный офис
УСРБ ООН.

8
Промежуточные отчёты о
реализации проекта УСРБ ООН.

2022
год.

Секретариат
Регионального форума.

Проект МОГО одобрен, в 2022 году проведён 10-и дневной
мастер-тренинг на базе Учебно-тренировочного полигона
«Скальный город-Астана» для кинологических служб стран
Центральной Азии по усилению готовности кинологических
подразделений к выполнению, поставленных задач при
поисково-спасательных операциях.

Секретариат
Регионального
форума, МОГО
Чрезвычайные
ведомства стран ЦА.

o Проект МОГО «Усиление
потенциала кинологических
служб чрезвычайных ведомств
стран ЦА»;
o Обзор международных
мероприятий в сфере СРБ и ЧС.

20222023.

Секретариат
Регионального форума.

Направлено 2 проектных предложения в страновой офис USAID
в Казахстане:
o «Усиление потенциала Республики Казахстан в области
адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий
путём создания интерактивных карт и цифровых паспортов
безопасности регионов Казахстана»
o Создание Региональной системы раннего оповещения о
бедствиях.

Секретариат
Регионального
форума, ЮСАИД
Чрезвычайные
ведомства стран ЦА.

Проектные предложения для USAID

До
31.01.20
22.

Секретариат
Регионального форума.

Проект ОБСЕ «Совершенствование методики и практики
проведения мониторинга, оценки риска бедствий с
использованием
инновационных
информационнокоммуникационных технологий» одобрен и реализован.

Секретариат
Регионального
форума.

o Предложения
по
снижению
риска возникновения ЧС от
высокогорных прорывоопасных
озёр и реки Улкен Алматы;
o Рекомендации по методике и
практике
проведения
мониторинга, оценки
риска
бедствий с использованием ИКТ.

20222023
годы.

МЧС Республики
Казахстан, Секретариат
Регионального форума.

o

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат
Регионального
форума.

Проект
«Положения
о
Региональной системе раннего
оповещения
и
взаимного
информирования при угрозе и
возникновении ЧС».

o

Главы чрезвычайных ведомств стран ЦА поддержали
данную инициативу и предложили чрезвычайным
ведомствам Кыргызской Республики, Таджикистана и
Узбекистана детально изучить данный вопрос;
В феврале 2022 года были получены положительные
заключения от всех указанных стран по созданию

3

№

№

Мероприятия

1

2

3
раннего предупреждения от
землетрясений,
межгосударственного обмена
сейсмической информацией в
странах ЦА.

18

1

19

2

20

3

21

4

22

5

Проведение тренингов по
повышению потенциала
готовности пожарноспасательных подразделений к
проведению аварийноспасательных работ при
возникновении ЧС по
стандартам INSARAG
Создание и организация
деятельности рабочих органов
Регионального механизма
координации по реагированию
на ЧС.
Разработка проекта Концепции
создания региональной системы
раннего оповещения об угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций для предотвращения
человеческих жертв и
экономического ущерба.
Реализация практических
мероприятий по
совершенствованию механизма
межгосударственного обмена
информацией об угрозе и
возникновении ЧС
трансграничного характера.
Создание в ЦЧССРБ
Региональной информационнокоммуникационной системы
(сбора, обработки и анализа и
передачи информации) об угрозе
и возникновении ЧС, с учётом
формирования региональной
базы данных о бедствиях. и
потерях.

Сроки
провед
ения
4

Ответственные
исполнители

Достигнутые результаты
по состоянию на ноябрь 2022 года

Приложения

6
межстрановой СРО-ЦА с комплексными предложениями по
улучшению мониторинга ЧС;
o На основании полученных предложений разработан проект
Положения о Региональной системе раннего оповещения и
взаимного информирования при угрозе и возникновении ЧС
крупномасштабного и трансграничного характера.
IV. УСИЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Чрезвычайные
Тренинг по повышению потенциала готовности пожарноведомства стран ЦА,
спасательных подразделений к проведению аварийноСекретариат и рабочая
спасательных работ при возникновении ЧС по стандартам
группа
INSARAG планируется провести в 2023 году.
Регионального форума.

7

8

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат
Регионального
форума.

План практических мероприятий Дорожной карты
по реализации Стратегии развития
сотрудничества стран ЦА
в области СРБ на 2023 -2024 годы.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат и рабочая
группа
Регионального форума.
Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат и рабочая
группа
Регионального форума.

Реализованы меры по созданию и организации деятельности
Регионального механизма координации по реагированию на ЧС.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
МО, Секретариат
Регионального
форума.
Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат
Регионального
форума.

Обзор Регионального механизма
координации по реагированию на
ЧС.

До
31.12.
2022.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат
Регионального форума.,
частный сектор.

Разработан проект положения о Региональной системе раннего
оповещения и взаимного информирования при угрозе и
возникновении ЧС».

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат
Регионального
форума.

Проект
«Положения
о
Региональной системе раннего
оповещения
и
взаимного
информирования при угрозе и
возникновении ЧС».

20222023.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат и Рабочая
группа
Регионального форума.

Реализуются меры по созданию Региональной информационнокоммуникационной системы (сбора, обработки и анализа и
передачи информации) об угрозе и возникновении ЧС, с учётом
формирования региональной базы данных о бедствиях. и
потерях, а также разработан и постоянно обновляется
субнациональный индекс риска «ИНФОРМ». Реализацию мер
планируется завершить в 2023 году.

Чрезвычайные
ведомства стран ЦА,
Секретариат
Регионального
форума.

o Субнациональный индекс риска
«ИНФОРМ» разработан,
постоянно обновляется и
размещается на сайте ЦЧССРБ;
o План практических
мероприятий - Дорожной карты
по реализации Стратегии
развития сотрудничества стран
ЦА в области СРБ на 2023 -2024
годы.

2022 2023
годы.

2022
год.

2022
год.
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Техническая
поддержка

Разработан проект «Положения о Региональной системе раннего
оповещения и взаимного информирования при угрозе и
возникновении ЧС».

Проект
«Положения
о
Региональной системе раннего
оповещения
и
взаимного
информирования при угрозе и
возникновении ЧС».
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