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Ц Е Н Т Р:

 Постоянно действующего межгосударственного органа -
международной организации…

 Секретариата Регионального Форума – Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии…

 Регионального ресурсного центра по мониторингу
исполнения Сендайской рамочной программы по СРБ на
2015 - 2030 годы в регионе ЦАЮК…

В КАЧЕСТВЕ: 
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В 2021 ГОДУ:
во взаимодействии, сотрудничестве - партнерстве с донорскими агентствами,
международными и неправительственными организациями, научными
учреждениями, Центр в своей деятельности основные усилия сосредоточил
на привлечении инвестиций в целях реализации мер, направленных на:

 развитие сотрудничества в области СРБ, АИК, предупреждения и ликвидации
ЧС…

 обеспечение интегрированного подхода в предотвращение риска бедствий и
ЧС…

 смягчение факторов риска бедствий и ЧС, идентификацию, оценку и
мониторинг опасности ЧС и их прогнозирование…

 создание систем раннего оповещения и взаимоуведомления о риске ЧС…

 координацию совместных усилий и укрепление готовности для эффективного
и своевременного реагирования на ЧС…

 регулярного взаимообмена информацией…

В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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НОЯБРЬ 2020 - ОКТЯБРЬ 2021: 
Основные результаты деятельности Центра 

В рамках реализации проекта УСРБ ООН «Укрепление регионального
сотрудничества и фасилитация реализации Сендайской программы в Центральной
Азии»…

под председательством кыргызской стороны организовано и
проведено региональное мероприятие высокого уровня…
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ЦЕНТР ИНИЦИИРОВАЛ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОКАЗЫВАЕТ
СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИНТЕГРАЦИИ СОЗДАННЫХ
В КАЗАХСТАНЕ И КЫРГЫЗСТАНЕ СИСТЕМ РАННЕГО
ОПОВЕЩЕНИЯ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ…

НОЯБРЬ 2020 - ОКТЯБРЬ 2021: 
Основные результаты деятельности Центра 
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НОЯБРЬ 2020 - ОКТЯБРЬ 2021: 
Основные результаты деятельности Центра 

3
Центром на постоянной основе организуется и проводится
работа по сбору, обобщению, анализу и обмену информацией
о ситуации, проблемах, потребностях и запросах стран ЦА по
реагированию и ликвидации последствий распространения
коронавируса COVID-19 на национальном и региональном
уровнях…
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НОЯБРЬ 2020 - ОКТЯБРЬ 2021: 
Основные результаты деятельности Центра 

4
Центром на постоянной основе организуется и проводится работа по
сбору, обобщению, анализу и обмену оперативной информацией в
сфере ЧС посредством разработки и доведения до заинтересованных
сторон «Оперативной информации по ЧС в РК и КР»…
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НОЯБРЬ 2020 - ОКТЯБРЬ 2021: 
Основные результаты деятельности Центра 

5
ЭКСПЕРТЫ ЦЕНТРА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ПО
ЗАПРОСУ МЧС РК ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОИСКОВО -
СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА



Государственно-частное партнерство
Зональные оперативные группы (ЗОГ)
«Юг-Восток» / «Север-Запад»

ЗОГ «Север-Запад»
дислокация –
Нур-Султан

ЗОГ «Юг-Восток»
дислокация -

Алматы

Участие ЗОГ в предупреждении 
и ликвидации ЧС 
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НОЯБРЬ 2020 - ОКТЯБРЬ 2021: 
Основные результаты деятельности Центра 

6

Центром, за счет привлечения инвестиций в виде грантовых
средств донорских агентств и международных организаций, в
качестве исполнительного агентства или партнера, в
настоящее время реализуются 9 проектов в области
укрепления регионального сотрудничества, СРБ, АИК и ЧС

(с общим бюджетом более 5 млн. долларов США):
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1
Проект УСРБ ООН
«Укрепление регионального сотрудничества и фасилитация
реализации Сендайской программы в Центральной Азии»

Бюджет проекта - 149 834 долларов США 
Период реализации: 2019-2022 годы 

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ
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2
Проект УСРБ ООН
компонент по усилению экспертного потенциала Центра
(посредством предоставления Центру трех экспертов по СРБ
для усиления региональной координации с чрезвычайными
ведомствами Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Натуральный вклад УСРБ ООН ориентировочно 
около 75 000  долларов США. 

Период реализации: 2020-2022 годы;
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3
Проект ПРООН в КР «Создание субнациональной модели
оценки риска бедствий ИНФОРМ для стран Центральной Азии
и Кавказа».

Период реализации – 2021 год… 

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ
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4
Проект ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного
управления рисками в Кыргызской Республике и регионального
сотрудничества в Центральной Азии».

Бюджет компонента проекта – около 300 000 долларов США… 

Период реализации: 2016-2021 годы… 

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ
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5

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Проект ЮНИСЕФ - «Развитие беспилотной авиации в целях

обеспечения безопасности территорий и населения, в том

числе уязвимых групп от чрезвычайных ситуаций и бедствий».

Бюджет проекта - 214 000 долларов США.

➢ первая фаза период реализации 2018-2019 годы, бюджет проекта –
69 376 долларов США,

➢ вторая фаза период реализации 2020 год, бюджет проекта –
60 000 долларов США,

➢ третья фаза период реализации 2021 год, бюджет проекта –
84 718 долларов США;
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ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Проект ФАО в КР «Укрепление потенциала в области снижения

риска бедствий и обеспечения готовности к ним в

сельскохозяйственном секторе».

Бюджет проекта - 88 000 долларов США. 

Период реализации: 2019-2021 годы
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КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.
Разработка планов по снижению риска бедствий и адаптации к изменению на
уровне айылных аймаков, с выделением финансовых ресурсов….

КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.
Подготовка и представление типовых статистических и аналитических отчетов по ЧС и
бедствиям на районном уровне… с целью планирования и реализации мер по
предупреждению ЧС…
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ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Проект МОГО «Повышение квалификации водолазов-спасателей
МЧС РК».

Бюджет проекта – 24 085 долларов США.
Период реализации: май-июнь 2021 года.
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8

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Проект АБР - ЭПТИСА - Внедрение управления рисками

стихийных бедствий в государственные учреждения

Таджикистана…

Бюджет проекта – 150 506 долларов США. 
Период реализации:  2021 год…
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9

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ
Программа Всемирного банка «Укрепление финансовой

устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в

Центральной Азии»…

Бюджет проекта – 4,3 млн. Евро. 
Период реализации: 2019-2022 годы…



НОЯБРЬ 2020 - ОКТЯБРЬ 2021: 
Основные результаты деятельности Центра 

7
Центром, совместно с международными и
неправительственными организациями, научными
учреждениями за 5 лет подготовлено и проведено 133
международных мероприятия в сфере СРБ, АИК и ЧС, из них 29
мероприятий в 2021 году.

Центром, на сегодняшний день совместно с партнерами,
разработаны и размещены на сайте Центра более 60
исследовательских, аналитических, методических
разработок, учебно-методических, информационных и
отчетных материалов в сфере СРБ и ЧС.
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Принятие и внедрение в действие:

▪ Проекта «Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области

снижения риска бедствий на 2022-2030 годы».

▪ Проекта «Региональной характеристики риска бедствий стран Центральной Азии».

▪ Проекта Положения «О Региональном механизме координации по реагированию на

чрезвычайные ситуации».

▪ Проекта «Концепции применения беспилотной летательной авиации в целях снижения

риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в странах

Центральной Азии».

▪ Проекта Плана практических мероприятий (Дорожной карты) на 2022-2023 годы по

реализации Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в области

снижения риска бедствий на 2022-2030 годы.
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Мероприятие высокого уровня, 4-5 ноября 2021 года 

Региональный форум - Совещание глав чрезвычайных
ведомств стран Центральной Азии, Ташкент, под
председательством узбекской стороны…
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2022 год – ожидаемые дополнительные проекты…

1. Проект Центра и МОГО: «Усиление потенциала кинологических
служб чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии»…

2. Проект Центра и ОБСЕ: «Совершенствование методики и практики
проведения мониторинга, оценки риска бедствий с использованием
инновационных информационно-коммуникационных технологий»…

3. Проект Центра c Green Central Asia GIZ: «Управление
климатическими рисками» …

4. Проект ЮНЕСКО: «Снижение уязвимости населения в Центрально-
Азиатском регионе от прорыва ледниковых озер в условиях изменения
климата»…



Сenter for Emergency Situations 

and Disaster Risk Reduction

Центр по чрезвычайным ситуациям и 

снижению риска стихийных бедствий 

CESDRR ЦЧССРСБ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


