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ПЛАН                                                                                                                                                            
МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ НА 2023-2024 ГОДЫ 
 

№ № Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

Ожидаемая техническая 
поддержка  

I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ РАМОК  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ БЕДСТВИЙ 

1 1 Подготовка и проведение Региональных 
Форумов – Совещаний глав чрезвычайных 
ведомств стран ЦА.  

▪ 2023 год. 
▪ 2024 год. 

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

Проведены Региональные форумы – Совещания 
глав чрезвычайных ведомств стран Центральной 
Азии.  
Обсуждены и приняты решения в области СРБ, 
АИК и ЧС. 

ЕС, УСРБ ООН, ВБ GIZ и другие 

2 2 Проведение заседаний Рабочей группы 
Регионального форума.  

По 1-2 
заседания 
ежегодно.  
 
 

Чрезвычайные ведомства стран ЦА, 
Секретариат Регионального 
форума.  

В рамках подготовки и проведения: 
- в 2022 году в рамках Регионального форума;  
- в 2023 году в рамках Регионального форума. 
Обсуждены и приняты решения в области СРБ, 
АИК и ЧС. 

ЕС, УСРБ ООН, ВБ, ЮНЕСКО и 
другие 

3 3 Организация и проведение заседаний 
Регионального научно-технического совета по 
ЧС с целью проведения экспертной оценки 
проектов и программ, инициатив и предложений 
 

2023 -2024 
годы. 

 

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

В 2023-2024 инициативы, проекты и программы в 
области СРБ получают экспертную оценку   

Всемирный Банк. 
УСРБ ООН. 
ЮНЕСКО, другие 
международные 
организации. 

4 4 Организация и проведение Региональных 
консультативных встреч глав чрезвычайных 
ведомств стран ЦА по отдельным направлениям 
в области СРБ, АИК и ЧС. 

2023 -2024 
годы. 
 

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

Обсуждены и приняты решения по отдельным 
направлениям в области СРБ, АИК и ЧС. 

Секретариат Регионального 
форума. 
ЮНЕСКО. 

5 5 Разработка концепции и внедрение системного 
подхода для управления рисками 
трансграничных бедствий с учетом 
климатических изменений. 

2023-2024 
годы. 

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

Внедрение концепции в региональные программы УСРБ ООН, ПРООН, ЮСАИД 

II. УЛУЧШЕНИЕ ЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ РИСКОВ БЕДСТВИЙ, В ОСОБЕННОСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

6 1 Подготовка и проведение тренингов для 
национальных координаторов Сендайской 
программы по СРБ. 

2023 -2024 
годы. 
Два раза в 
год: февраль 
и сентябрь. 

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

Оказано содействие улучшении мониторинга и 
отчетности Сендайской рамочной программы по 
СРБ. 
 

ЦЧССРБ -Региональный 
ресурсный центр по 
мониторингу исполнения 
СРП по СРБ на 2015 - 2030 
годы в ЦА. 

7 2 Разработка проекта «Методического 
руководства по оценке ущерба и потерь от 
бедствий в странах Центральной Азии». 

2023 год. 
 

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

Разработан проект методики по оценке ущерба и 
потерь от бедствий. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, 
международные 
организации. 

8 3 Подготовка и проведение мастер-тренингов для 
специалистов чрезвычайных ведомств стран ЦА 
по наработке навыков использования БПЛА и 
обработке послеполетных данных с 
использованием специализированных 
программных обеспечений  

2023 год. Чрезвычайные ведомства стран ЦА, 
Секретариат и рабочая группа 
Регионального форума. 

Подготовлены мастер-тренеры по применению 
методики оценке ущерба и потерь от бедствий в 
странах ЦА. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума,  
международные организации 
в рамках реализации 
региональных проектов. 
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9 4 Организация и проведение тренингов по 
внедрению методологии по оценке ущерба и 
потерь от бедствий, адаптированной для стран 
ЦА 

2023-2024 
годы. 
 

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

Усилен потенциал специалистов стран ЦА по 
использованию БПЛА в интересах СРБ, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.  
 
 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, ОБСЕ, 
ЮНЕСКО и другие 
международные организации 
в рамках реализации 
региональных проектов. 

10 5 Реализация мер по внедрению и использованию 
в странах Центральной Азии специально 
созданной платформы «Онлайн школа 
беспилотной авиации» в целях приобретения 
навыков управления беспилотными 
летательными аппаратами и обработки 
послеполетных данных 

2023 год. 
 

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

Усилен потенциал специалистов стран ЦА по 
использованию БПЛА в интересах СРБ, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.  
 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, 
 

11 6 Реализация мер по дальнейшему развитию 
применения ГИС технологий и 
совершенствованию региональной базы 
геоинформационных данных с целью 
использования для картирования, мониторинга 
и прогнозирования риска бедствий 

2023 год. Чрезвычайные ведомства стран ЦА, 
Секретариат и рабочая группа 
Регионального форума, научные 
учреждения. 

Усилен потенциал специалистов стран ЦА по 
мониторингу, анализу рисков крупномасштабного 
характера. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума,  
MapAction 

12 7 Организация и проведение рабочих встреч и 
тренингов в реализации в рамках программы 
Всемирного Банка «Укрепление финансовой 
устойчивости и ускорение снижения риска 
бедствий в Центральной Азии». 

2023 год. Чрезвычайные ведомства стран ЦА, 
Секретариат и рабочая группа 
Регионального форума. РНТС. 

Усилен потенциал специалистов – экспертов 
чрезвычайных ведомств и РНТС в области 
укрепления финансовой устойчивости и 
ускорения снижения риска бедствий в 
Центральной Азии. 

Всемирный банк в рамках 
реализации программы 
«Укрепление финансовой 
устойчивости и ускорение 
снижения риска бедствий в 
Центральной Азии». 

13 8 Реализация мер по развитию и 
совершенствованию, постоянному обновлению 
индекса риска «ИНФОРМ» на субнациональном 
уровне для стран Центральной Азии 

2023-2024 
годы 

Чрезвычайные ведомства стран ЦА, 
Секретариат и рабочая группа 
Регионального форума 

Усилен потенциал специалистов – экспертов 
чрезвычайных ведомств по различным 
направлениям СРБ, АИК и ЧС. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, 
УСРБ ООН 

14 9 Интегрирование рисков угроз технологических 
и индустриальных (промышленных) бедствий в 
стратегии, планы и программы по СРБ 

2023-2024 
годы. 

Чрезвычайные ведомства стран ЦА, 
Национальный платформы по СРБ 
стран ЦА при поддержке ЕЭК ООН 

Техногенные и промышленные риски 
представлены в стратегиях и планах по СРБ. 
 

ЕЭК ООН, УСРБ ООН, другие 
международные организации 

15 10 Разработка программы и реализация плана 
действий по комплексному развитию 
системного потенциала для управления рисками 
бедствий и адаптации к климатических 
изменениям (с фокусом на трансграничные 
риски) 

2023-2024 
годы. 

Чрезвычайные ведомства стран ЦА, 
ЦЧССРБ  

Разработан План развития системного 
потенциала УРБ 

УСРБ ООН, ПРООН, ЕС, ЮСАИД 

16 11 Регулярное обновление профиля риска в ЦА 2023-2024 
годы. 

 Профиль риска в ЦА отражает все известные и 
вновь возникающие угрозы, в том числе 
связанные с изменением климата 

 

III. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

17 1 Инициирование, разработка и представление в 
ЮСАИД проектного предложения «Создание 
Региональной системы раннего оповещения о 
угрозах бедствий». 

2023 год. Секретариат Регионального 
форума, РНТС 

Оказана техническая поддержка странам ЦА для 
создания СРО. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума,  
ЮСАИД 
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18 2 Реализация мер по укреплению потенциала 
комплексного управления рисками бедствий и 
адаптации к изменению климата в рамках 
региональных инициатив ЮНЕСКО и GIZ 

2023-2024 
годы. 

Чрезвычайные ведомства стран ЦА, 
Секретариат Регионального 
форума. 

Усилен потенциал специалистов – экспертов 
чрезвычайных ведомств по различным 
направлениям СРБ, АИК и ЧС. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, 
ЮНЕСКО, GIZ 

19 3 Разработка концепции и методики определения 
инвестиций, направленных на адаптацию к 
климатическим изменениям и управление 
риском бедствий, в секторальных планах и 
бюджетах. 

2023-2024 
годы. 

ЦЧССРБ Разработаны Концепция и методика определения 
инвестиций 

УСРБ ООН, ПРООН, ЮСАИД, ЕС 

IV. УСИЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

20 1 Организация и проведение  рабочих встреч с 
подразделениями  чрезвычайных ведомств 
стран ЦА,  по механизму привлечения сил и  
средств  Регионального Реестра 

2023 – 2024 
годы 

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

Повышен уровень взаимодействия между 
странами в области привлечения сил и  средств  
для реагирования на трансграничные бедствия и 
ЧС  

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума,  

21 2 Совершенствование  деятельности рабочих 
органов Регионального механизма 
координации по реагированию на ЧС. 

2023-2024 
годы. 
 

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

Усилена готовность рабочих органов 
Регионального механизма координации по 
реагированию на ЧС к действиям по 
предназначению в случаях угрозы или 
возникновения трансграничных ЧС. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума. 

22 3 Разработка Регионального цифрового каталога 
потенциально опасных объектов стран 
Центральной Азии, представляющих угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
трансграничного характера 

2023-2024 
годы 

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

Разработан каталог потенциально опасных 
объектов стран Центральной Азии, 
представляющих угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций трансграничного 
характера 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, GIZ.  

23 4 Реализация мероприятий по созданию 
региональной системы раннего оповещения  об 
угрозе ЧС на основе  развития партнерских 
связей между органами власти, частным 
сектором и другими заинтересованными 
сторонами. 

2023-2024 
годы. 

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

Укреплено партнерство между 
заинтересованными сторонами в процессе 
развития СРО.  

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, ЕЭК 
ООН. 

24 5 Проведение стресс-тест анализа систем УРБ для 
трансграничных рисков бедствий с учетом 
климатических изменений 

2023-2024 
годы. 

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

Проведен стресс-тест для трансграничных рисков 
бедствий. 

УСРБ ООН, ПРООН, ЕС, ЮСАИД 

25 6 Реализация мер по укреплению местного и 
национального потенциала по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию на них в странах Центральной 
Азии 

2023-2024 
годы. 

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

Разработаны законодательный пакет для 
институционализации гуманитарного 
реагирования, пересмотрены подходы/практики 
для выявления уязвимой части населения. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, 
ЮНИСЕФ 

 

 

 

 

 

 


