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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ВЕДОМСТВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

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

СОЗНАВАЯ, что укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения риска 
бедствий, борьбы с изменением климата, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
содействует усилению устойчивости, повышению благосостояния и укреплению безопасности стран 
Центральной Азии, 

ПОДДЕРЖИВАЯ усилия международных организаций в области снижения риска бедствий, борьбы с 
изменением климата, оказания международной помощи в случае чрезвычайных ситуаций, исходя из 
глобальных Целей устойчивого развития до 2030 года, приоритетов и принципов Сендайской рамочной 
программы по СРБ на 2015–2030 гг., а также поддерживая призыв Генерального секретаря ООН, сделанного 
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 покрытия всего населения системами 
раннего оповещения в течении ближайших 5 лет, 

НАМЕРЕВАЯСЬ продолжить принятие мер по реализации ранее принятых итоговых документов:  

 Региональнои  Министерскои  Конференции стран ЦА по вопросам предупреждения и реагирования на 
чрезвычаи ные ситуации и стихии ные бедствия, 24-25 ноября 2015 года, г. Ашхабад, Туркменистан 
(Ашхабадская Декларация), 

 Региональнои  Встречи глав чрезвычаи ных ведомств стран ЦА по снижению риска бедствии , 31 марта 
2017 года, Душанбе, Таджикистан (Душанбинская Декларация), 

 Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА, 26-27 апреля 2018 года, 
Алматы, Казахстан (Протокол Регионального форума), 

 Региональной конференции по СРБ и реализации Сендайской рамочной программы по СРБ на 2015-2030 
годы в ЦА, 21 августа 2019 года в г. Душанбе, Таджикистан (Душанбинская Резолюция), 

 Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА, 11-12 июля 2019 года, 
Бишкек, Кыргызстан, 

 Региональной консультативной онлайн встречи по укреплению регионального сотрудничества в сфере 
снижения риска бедствий и реализации Сендайской программы по СРБ в ЦА, 10-11 декабря 2020 года,  

 Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА, 4-5 ноября 2021 года, 
Ташкент, Узбекистан, 

В ЦЕЛЯХ обсуждения вопросов и координации действий по укреплению регионального сотрудничества в 
сфере СРБ, борьбы с изменением климата и чрезвычайных ситуаций, реализации Сендайской программы 
по СРБ и Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ на 2022-2030 годы, созданию систем 
раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе и возникновении ЧС, 

В РАМКАХ финансируемой Европейским Союзом программы «Укрепление финансовой устойчивости и 
ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии», которая управляется и реализуется УСРБ ООН, 
Глобального фонда по уменьшению опасности бедствий и восстановлению (GFDRR) и Всемирного Банка, 

ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ ОЧЕРЕДНОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  
– СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Данное мероприятие высокого уровня проводится в рамках постоянно действующей консультативной 
платформы - Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 
созданной для укрепления и развития регионального сотрудничества в сфере СРБ, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Организаторы мероприятия: 

 Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики 
Таджикистан, в качестве председательствующей стороны; 

 Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в качестве Секретариата 
Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии; 

 Европейский Союз, Управление ООН по СРБ, GFDRR и Всемирный Банк - техническая и финансовая 
поддержка. 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/strengthening-financial-resilience-and-accelerating-risk-reduction-central-asia-program_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strengthening-financial-resilience-and-accelerating-risk-reduction-central-asia-program_en
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Дата и место проведения: с 4 по 6 октября 2022 года, отель Хаятт Ридженси, город Душанбе, Республика 
Таджикистан. 

Формат представительства от чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии: 1+5, в том числе: 

o 1 – глава делегации; 
o 1 - эксперт Рабочей группы; 
o 1 – координатор Сендайской рамочной программы; 
o 3 - члена РНТС (для участия в расширенном заседании РНТС*). 

*дополнительно предусмотрено участие представителей соответствующих министерств и ведомств. 
 

Ожидаемое общее количество участников: 70-100 человек. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММА И ПОВЕСТКА ДНЯ 

(в кратком изложении – возможны изменения и дополнения) 
 

3 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Прибытие участников 
4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА (РНТС) 
Программа «Укрепление финансовой устойчивости  

и ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии» (УФУУСРБ), 
финансируемая Европейским Союзом и реализуемая Всемирным Банком под управлением GFDRR 
08:30 –09:00 Регистрация участников 
09:00 -09:20 Представление и приветствие: 

- Представитель ЦЧССРБ 
- Представитель ЕС  
- Представитель Всемирного Банка 
- Представитель УСРБ ООН  

09:20 –11:00 Региональная оценка риска бедствий: презентация финального отчета и страновых 
сводок результатов (включая сессию вопросов и ответов), Консорциум под 
руководством компании Risk, Engineering + Development (RED) 

11:00 -11.15 Кофе-брейк 
11:15 -12.00 Презентация концепций Финансирования риска бедствий для 

Центральноазиатского региона, Подразделения глобальной практики Всемирного 
Банка по вопросам финансовой конкурентоспособности и инновации 

12:00 -13.00 Презентация страновых отчетов “Оценка гибкости системы социальной защиты в 
Центральной Азии” по Кыргызской Республике, Таджикистану и Узбекистану, 
Подразделения глобальной практики Всемирного Банка по вопросам социальной 
защиты и труда  

13:00 -14.00 Обед 
14:00 -14.30 Презентация результатов Программы «Создание Фонда для передачи рисков 

бедствий в регионе Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества», Азиатский Банк Развития и консорциум под руководством 
компании Willis Towers Watson (WTW) 

14:30 -15.00 Опыт применения результатов программы УФУУСРБ, Подразделение глобальной 
практики Всемирного Банка по вопросам окружающей среды  

15:00 -16.00 “Укрепление устойчивости к бедствиям в Центральной Азии», УСРБ ООН  
16:00 -16.15 Кофе-брейк 
16:15 -18.00 Круглый стол «Следующие шаги: как использовать в будущем результаты 

Программы УФУУСРБ. 
5 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

Обзор прогресса, задач, и определение планов действий по приоритетным направлениям 
Плана практических мероприятий (Дорожной карты) по реализации Стратегии развития 
сотрудничества стран Центральной Азии в области СРБ 
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Параллельные сессии 

09:00–10:30 o Приоритетное направление 1: Сессия 1: Совершенствование региональных 
организационно-правовых рамок управления риском бедствий;  

o Приоритетное направление 2: Сессия 2: Улучшение знания и понимания рисков 
бедствий, в особенности трансграничного характера; 

10:30–11:00 Кофе-брейк 
11:00–12:30 o Приоритетное направление 3: Сессия 1: Инвестиции в СРБ на региональном 

уровне;  
o Приоритетное направление 4: Сессия 1: Укрепление готовности к бедствиям 

12:30–14:00 Обед 
14:00–15:00 Улучшение мониторинга реализации Сендайской программы по СРБ. Встреча 

технических координаторов СП СРБ, представителей соответствующих 
министерств и экспертов международных организаций.  
Обобщение выводов/результатов тематических сессий 

15:00–18:00 Заседание Рабочей Группы (экспертов) Регионального Форума – Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии 

19:00 Ужин от имени организаторов (по отдельному приглашению) 
6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ – 
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

09:00 –10:15 

Приветственные выступления:  
o Заместитель Премьер-Министра Республики Таджикистан 
o Министр по ЧС Республика Казахстан 
o Министр ЧС Кыргызской Республики  
o Представитель МО Туркменистана 
o Министр по ЧС Республики Узбекистан 
o Представитель Европейского Союза  
o Специальный Представитель Генерального секретаря ООН по СРБ  
o Представитель Всемирного Банка 
o Постоянный координатор ООН в Таджикистане 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
Развитие регионального сотрудничества стран Центральной Азии в области СРБ,  

Достижения, проблемы, предложения 
10:15–11:00 Реализация Плана практических мероприятий (Дорожной карты) по реализации 

Стратегии развития сотрудничества стран ЦА в области СРБ в 2022 году и о Плане 
практических мероприятий на 2023–2024 годы. Прогресс и планы. ЦЧССРБ 

11:00–11:30 Кофе-брейк, групповое фотографирование, интервью для прессы 
11:30–12:15  Среднесрочный обзор выполнения Сендайской рамочной программы по СРБ в 

странах Центральной Азии (организатор УСРБ ООН).  
o Представитель УСРБ ООН  
o Представители стран ЦА  
o Представители международных организаций-партнеров по развитию 

12:15–13:00 Укрепление устойчивости стран Центральной Азии к изменению климата.  
Климатический прогноз (организатор УСРБ ООН). 
o Представитель УСРБ ООН 
o Представитель ЦЧССРБ 
o Представители стран ЦА  
o Представители международных организаций-партнеров по развитию 

13:00–14:00  Обед  
Параллельные сессии 

Сессия 1. Перспективы создания Региональной системы раннего оповещения и внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в целях СРБ в Центральной Азии, 

Достижения, проблемы, предложения  



5 
 

14:00–15:40 О мерах по созданию Региональной системы раннего оповещения и взаимного 
информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.  (ЦЧССРБ)  
О мерах внедрению инновационных информационно-коммуникационных 
технологий в целях снижения риска бедствий. (ЦЧССРБ) 
Расширение и модернизация Системы мониторинга и раннего оповещения 
Сарезского озера 
Эксплуатация Системы мониторинга и раннего оповещения Сарезского озера 

15:30 – 16:30 
Сотрудничество в области СРБ в Центральной Азии в 2023 г.: согласование 
международных программ с национальными и региональными приоритетами. 

Достижения, проблемы, предложения… 
Сессия 2. Меры по усилению региональной устойчивости стран Центральной Азии к 

множественным рискам  
Достижения, проблемы, предложения 

14:00–15:40 

Укрепление потенциала в направлении снижения сейсмического риска на 
территории Таджикистана                                                                                                        

Современные и инновационные методы мониторинга ледников, снежного покрова 
и прорывоопасных ледниковых озер в условиях изменения климата 
Предупреждение опасных гидрологических явлений на реках Таджикистана  

15:40–16:00 Кофе-брейк 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

16:00–17:00 Сотрудничество в области СРБ и изменения климата в Центральной Азии в 2023 г.: 
согласование международных программ с национальными и региональными 
приоритетами. Риск техногенных и антропогенных бедствий.  
o Докладчик по Приоритетному направлению 1  
o Докладчик по Приоритетному направлению 2  
o Докладчик по Приоритетному направлению 3  
o Докладчик по Приоритетному направлению 4  
o Представители международных организаций-партнеров по развитию (РНТС)  

17:00–17:30 o Принятие Итогового документа – Протокола Регионального форума  
o Заключительные выступления 
o Подведение итогов Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных 

ведомств стран Центральной Азии 
17:30–18:00 Выход к прессе 

19:00 Ужин от имени Правительства РТ (по отдельному приглашению) 
7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
Отбытие участников  

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА –  
СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

1. Обсуждены, согласованы и приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление регионального 
сотрудничества в сфере СРБ, борьбы с изменением климата и чрезвычайных ситуаций в рамках: 

✓ Реализации Сендайской рамочной программы по СРБ на 2015 - 2030 годы; 

✓ Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области СРБ на 2022 - 2030 годы; 

✓ Инициативы УСРБ ООН «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение выполнения Сендайской 
рамочной программы по СРБ в Центральной Азии», финансируемой Европейским Союзом; 

✓ Программы Европейского Союза и GFDRR/Всемирного Банка «Укрепление финансовой устойчивости и 
ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии». 

2. Одобрен План практических мероприятий (Дорожная карта) по реализации Стратегии развития 
сотрудничества стран Центральной Азии в области СРБ на 2023 - 2024 годы по 4 приоритетным 
направлениям: 
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✓ Совершенствование региональных организационно-правовых рамок управления риском бедствий; 

✓ Улучшение знания и понимания риска бедствий, в особенности трансграничного характера; 

✓ Инвестиции в СРБ на региональном уровне; 

✓ Укрепление готовности к бедствиям. 

3. Определены и одобрены меры по созданию Региональной системы раннего оповещения и взаимного 
информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Определены меры и одобрен План действий на 2023 - 2024 годы по внедрению в странах Центральной 
Азии инновационных информационно-коммуникационных технологий в целях СРБ (ИКТ, БПЛА, ГИС, 
картирование и так далее…). 

5.  Обсуждены, согласованы и определены меры по усилению устойчивости стран Центральной Азии к 
изменению климата.  

6. Обсуждены и согласованы инициативы, программы и проекты в сфере СРБ, борьбы с изменением 
климата и чрезвычайных ситуаций, планируемые к реализации при поддержке донорских агентств и 
международных организаций, в 2023 - 2024 года в странах Центральная Азии. 

7. Согласованы и приняты решения по проведению очередного Регионального форума – Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в 2023 (2024) году. 

8. Принят (подписан главами делегаций чрезвычайных ведомств стран ЦА) Итоговый документ – Протокол 
Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 
от 06 октября 2022 года, город Душанбе, Республика Таджикистан. 

 


