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Региональные консультации в Центральной Азии и Южном 
Кавказе по программе снижения риска бедствий  

в период после 2015 г.  
14 марта 2013 г. Алматы Республика Казахстан 

 

 
 

 

 

I.  Краткий обзор 

 
Консультации по программе снижения риска бедствий на период после 2015 года были 
проведены 14 марта 2013 года в г. Алматы 14 марта 2013 г. В конференции приняли участие около 
60 представителей стран региона (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, и Узбекистан) и региональных и субрегиональных организаций, 
работающих в сфере снижения риска бедствий: ОДКБ, ОБСЕ, Программа Развития ООН в 
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, ЭСКАТО, УКГВ ООН, ЮНИСЕФ, Всемирный Банк, 
Германское Общество по Техничесому Сотрудничеству, Агентство США по Международному 
Развитию, Агентство Японии по Международному Сотрудничеству, Экологическая Программа 
ООН, Общество Красного Полумесяца Казахстана, Региональный Экологический Центр ЦА.  
 
Консультации показали значительный прогресс в выполнении текущей Хиогской программы 
действий на 2005 – 2015: Укрепление устойчивости стран и населения к бедствиям, в том числе: 
улучшение национального законодательства, создание национальных платформ, интеграция 
снижения риска бедствий в программы образования, понимание и признание подверженности и 
уязвимости региона природным угрозам.   
 
Консультации определили приоритеты в программе снижения риска бедствий ХПД-2: оценка 
риска на уровне страны; потребность в дополнительных ресурсах для выполнения снижения риска 
бедствий и для повышения информированности о бедствиях посредством образовательных 
кампаний и достоверных данных. Консультации подтвердили важность обмена информацией по 
успешной работе между странами региона и важность расширения сотрудничества и 
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координации на региональном уровне. Сбор, анализ и обмен данными о потерях при бедствиях 
на национальном и региональном уровне были также определены как приоритетное направление 
для региона Центральной Азии и Южного Кавказа.  
 
В процессе консультаций была подтверждена связь между международными дискуссиями о 
программе устойчивого развития на период после 2015 года, целями устойчивого развития и 
необходимость включения снижения риска бедствий и устойчивости в указанные дискуссии, с 
учетом разработки программы снижения риска бедствий на период после 2015 года (ХПД-2).  
 
 

Консультации по ХПД-2 

В целях координации, участникам были переданы вопросы, в качестве тем для обсуждения в 
рабочих группах. Дискуссии в рабочих группах определили следующие основные направления: 
 
1.  Достижения и трудности в снижении риска бедствий в выполнении Хиогской программы 
2005-2015  
 
Международный уровень 
 

 Расширение сотрудничества между правительствами, агентствами ООН и международными 
организациями (Всемирный Банк, ПРООН, УКГВ ООН, ЮНИСЕФ, GIZ, МСУОБ ООН, JICA, т.д.) в 
сфере технической помощи и укрепления потенциала в области снижения риска бедствий и 
укрепления устойчивости. 

 Развитие участия стран Центральной Азии и Южного Кавказа в международных системах 
мониторинга, обмена информацией и опытом успешной работы. 

 
Региональный уровень 
 

 Центр по реагированию и снижению риска бедствий  начнет функционирование в г. Алматы, 
Казахстан в апреле 2013 г. с совместным финансированием Республики Казахстан и Республики 
Кыргызстан. 

 Признание важности и активное продвижение региональной платформы по снижению риска 
бедствий. 

 Соглашение о сотрудничестве между Национальными Платформами Армении и Кыргызстана. 

 Необходимость приема профессионального персонала в области снижения риска бедствий на 
уровне правительств и управления и использование новых методов управления и руководства. 

 

Национальный уровень 
 

 Признание важности снижения риска бедствий на всех уровнях; принятие национальных 
стратегий и соответствующего законодательства в Армении, Грузии, Казахстане, Таджикистане 
и Узбекистане. 

 Создание Национальных Платформ в Армении, Казахстане, Кыргызстане,и Таджикистане. 

 Использование новых систем мониторинга и образования. 

 Составление Национального атласа риска в Грузии (доступен на вебсайте). 

 Общество Красного Полумесяца Казахстана продолжает работу по созданию Фонда готовности 
и реагирования в партнерстве и с участием частного сектора. 

 Проведение оценки риска для школ, больниц и жилого фонда в Кыргызстане,  в Таджикистане 
и в Узбекистане. 
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  Улучшение систем мониторинга и раннего предупреждения в Казахстане, Кыргызстане,  
Таджикистане и в Узбекистане. 

 Интеграция снижения риска бедствий в программы школ, университетов и профессионального 
образования в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении. 
 

2. Три важнейших направления, которые должны быть определены в программе снижения 
риска бедствий после 2015 года (ХПД-2)  
 
Региональный уровень 
 

 Создание единого глобального источника финансирования для поддержки снижения 
риска бедствий. 

 Развитие региональной и субрегиональной координации, обмена информацией и опытом.  

 Создание учебных центров в области снижения риска бедствий. 

 Расширение мандата региональных структур в области снижения риска бедствий. 

 Гармонизация законодательства и стандартов в регионах и субрегионах, принятие 
региональной стратегии снижения риска бедствий, единой классификации угроз и 
чрезвычайных ситуаций. 

 Сбор  данных и информации, их хранение и обмен, объединение систем раннего 
предупреждения. 

 Расширение сотрудничества между странами в прогнозировании бедствий и создание 
региональных центров оперативного реагирования. 
 

Национальный уровень 
 

 Повышение информированности о снижении риска бедствий. 

 Интеграция снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата.  

 Расширение применения ИКТ (например, в удаленном раннем оповещении). 

 Улучшение оценки риска и оценки социальных и экономических потерь при бедствиях. 

 Продвижение включения риска бедствий в планирование и программирование; 
использование данных оценки риска при разработке строительных норм. 

  Повышение и усиление роли и подотчетности правительств в управлении и определении 
приоритетов в снижении риска бедствий.  

 Создание финансовых механизмов поддержки снижения риска бедствий.  

 Расширение участия заинтересованных сторон в СРБ и развитие партнерства 
государственного и частного секторов. 

 Повышение национального финансирования и со-финансирования программ и инициатив 
в СРБ. 

 Создание систем сбора и обмена данными и информацией и общих систем раннего 
предупреждения во всех странах региона. 

 Интегрированный подход в межведомственном планировании. 

 Развитие образования, укрепление потенциала, и распространение знаний и опыта 
успешной работы. 

 
3. Каким образом ваше правительство/группа может помочь в выполнении снижения риска 
бедствий и укреплении устойчивости? 
 

Региональный уровень 
 

 Улучшение региональной координации в СРБ и унификация систем мониторинга и раннего 
предупреждения. 
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 Использование потенциала Академии чрезвычайных ситуаций и кризисного управления 
Армении в повышении потенциала на национальном и региональном уровнях. 

 Унификация и гармонизация законодательства, таможенных и пограничных правил в 
целях ускорения доставки гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. 
 

Национальный уровень 
 

 Введение инновационной программы повышения информированности при чрезвычайных 
ситуациях в Узбекистане. 

 Расширение включения снижения риска бедствий в программу школ и дошкольных 
учреждений (продолжающийся процесс в Армении, Грузии, Казахстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане). 

 Расширение включения учебных модулей, курсов и программ в области СРБ в 
университетах и национальных учреждениях профессионального обучения в Армении, 
Грузии и Узбекистане. 

 Повышение внимания разработке законодательной базы и финансированию СРБ.  

 Регулярные оценки риска. 

 Расширение доступа к информации по СРБ, к материалам и ресурсам. 

 Вовлечение населения в процесс принятия решений, расширение использования 
имеющихся местных технических, человеческих и финансовых ресурсов.  
  

 
4.  Механизмы, которые необходимо создать в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа 
для выполнения избранных приоритетов  
 

 Укрепление Центра реагирования и снижения риска бедствий в Алматы, Казахстан. 

 Развитие существующих национальных учебных учреждений в области снижения риска 
бедствий. 

 Создание национальных платформ по снижению риска бедствий. 

 Создание региональной информационной системы, в том числе региональный веб портал. 

 Создание гармонизированной системы критериев для оценки риска на региональном 
уровне. 

 Разработка схем и механизмов передачи риска. 

 Использование возможностей Академии чрезвычайных ситуаций и кризисного управления 
Армении для укрепления потенциала на региональном уровне.  
 
 

5. Прогресс в интеграции снижения риска бедствий и укрепления устойчивости в программу 
развития после 2015 года, включая программу устойчивого развития (заключения Рио+20) и 
адаптацию к изменению климата 
 

 Принятие стратегии адаптации к изменению климата. 

 Включение «зеленой экономики» в программы развития. 

 Снижение потерь – человеческих, социальных, экономических. 

 Создание национальных платформ по снижению риска бедствий. 

 Включение снижения риска бедствий в национальные и местные планы развития. 

 Включение фазы раннего восстановления в процесс снижения риска бедствий как 
неотъемлемую часть цикла управления риском бедствий. 

 


