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Региональному координатору
МССБ ООН по Центральной Азии и Кавказу
ГОСПОДИНУ А. МУХИДОВУ

Уважаемый господин Мухидовl

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
свидетельствуеТ свое уважение региональномУ офисУ I\4еждународной
стратегии по сокращению рисков стихийных бедствий оон по ЩентральнойАзии и Кавказу.

МинистеDство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики имеет
честь информировать Вас о том, что в ходе Третьей ееесии Глобальной
ГIлатформы по снижению риска стихийных бедствий в мае текущего года в гженева, Швейцария Кыргызская Республика объявила о создании
Национальной Платформы по Сокращению Рисков Бедетвий (далее НП СРБ),

Становление Национальной Г[патформы в Кыргызской Республики
cT€LIIo возможныМ прИ активноМ участии государственных органов и
заинтересованных сторон, вовлеченных В процесс управления рискамибеДСТВИЙ. ТеХНИЧеСКое обеспечение было любезно пр.i.ru"лено офисомпроон в Кырrызской Республике в рамках проекта Шестого Плана
действий дишко: Усиление потенциала по снижению рисков бедс,гвий в
Ifентральной Азии.

НП СРБ является структурой, созданной и
правительством Кыргызской Республики с участием
сторон.

основная целъ - создание эффективного механизма по управлению
рисками бедствий, выработка И uнедре"rе в программы развития страны
программно-целевых мероприятий по снижению рисков.

национальная платформа по сокращению рисков бедствий нацелена на
продвижение и ре€LлиЗациЮ политики по сокращению рискоВ бедствий навсех уровнях' координацию, анализ И предоставление консультаций восновных секторах, которые требуют совместных, скоординированных
действий с участием всех сторон.



НП СРСБ обеспечЙт процесс, при котором бчд1,1 \,частвова"гь все
стороны, включая государственные орга}лы, органь] местнOго
СаМОУПРаВЛеНИЯ, междУнарOДные организации, нsправитеJIьственные
срганизации, гра}кдан ское общество.

В рамках сOздаЕнOй Национzurьной платс|эормы п0 сокращению рисков
бедствий при поддержке Програпсмы развития ООН в КР создан секретар}.{ат
Национальной платформы СРСБ, и экспертная групfiа, представлелi}"lая
специалистами п{инистерств. ведOмств, гOскомитетов адý{инистративI-{ых
ВеДОМсТВ и Других 0рганизациЙ в Кыргызской Республике,

секретариат создан для 0рганизации и тех}tического обеспечения
работы Межведомственная комиссни по Гражпанской заш{ите, в которую
входят руководители министерств. гOскоil,Iитетов, админис,rративI-iых
ввдомств для рOltlgц11, вопросов взаимодействия данной комисси}.{.
Коорлинационной группь1 реагирсвания на чрезвычайные ситуаци}t,
кOторую представляют международные организации и гражданскOго
общества.

В связи с вышеизложgнным, Министерство чрезвычайных ситуаший
Кыргызской Республики просит, чтобы Национальная платформа СРБ была
офишиально признана ООН Национальной Платформой ITo сокращsнию
рисков бедствий в Кыргызской Республике,

С уважсепием,

Исп. Бербаева Ч.

Секретарнат НП
54Il77


