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Данная брошюра посвящена недавно созданному Правительствами Республики Казахстан 
и Кыргызской Республики и уже приступившему к осуществлению своей деятельности в  
городе Алматы – Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных  
бедствий (далее Центр).

Вашему вниманию представляется в кратком изложении информация о предыстории, 
основных этапах и целях создания Центра, его основных задачах и функциях, статусе, 
финансировании, персонале, нынешнем потенциале и проводимой на начальном этапе  
становления работе, а также планах на будущее в рамках реализации стратегических  
направлений деятельности Центра и другая информация.
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Глобальные проблемы современности охватывают все стороны жизни людей и 
касаются всех стран и народов, которые в настоящее время более интенсивно 
стали подвергаться масштабным стихийным бедствиям, авариям и катастрофам, 
влекущим за собой значительные людские и материальные потери.  

Имеющиеся свидетельства показывают, что уровень подверженности населения и 
активов во всех странах повышается быстрее, чем снижается уязвимость, что   
приводит к возникновению новых факторов опасности и увеличению уровня ущерба 
от бедствий со значительным социально-экономическим воздействием, в 
особенности на местном уровне, на уровне общин и уязвимых слоёв населения.  
Современные угрозы настолько увеличили риски возникновения бедствий 
масштабного и трансграничного характера, что проблемы обеспечения 
безопасности путём снижения их риска давно стали приоритетными.  
Для достижения ощутимых результатов в снижении риска бедствий, существенного 
сокращения числа человеческих жертв, а также социального, экономического и 
экологического ущерба для людей, общин и стран от чрезвычайных ситуаций 
требуется всеобъемлющий подход.  
Многие страны и народы мира стремятся объединить свои усилия в сфере 
снижения риска бедствий на основе дальнейшего укрепления двустороннего, 
многостороннего, регионального и международного сотрудничества, и глобального 
партнерства.  
Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 
годы призывает все мировое сообщество совершенствовать 
организационно-правовые рамки управления рисками бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем учреждения и 
укрепления международных и межправительственных координационных 
механизмов с участием соответствующих заинтересованных сторон.   
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Территория региона подвержена различным чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера. К основным факторам, повышающим риск катастрофи-
ческих явлений, относятся: повсеместное накопление климатических отклонений, 
интенсификация промышленности, транспорта и энергетики, фактическое наличие 
потенциально опасных природных и техногенных процессов и явлений, возмож-
ность террористических актов, которые могут инициировать крупномасштабные, 
трансграничные бедствия.
Этот регион подвержен практически всем видам стихийных и техногенных угроз, 
включая землетрясения, наводнения, оползни, грязевые потоки, сели, лавины, за-
сухи, экстремальные температуры, эпидемии, прорывы плотин и выбросы опасных 
веществ.
Землетрясения представляют собой наиболее опасную угрозу, приводящую как к 
гибели населения, так и к разрушению зданий и объектов инфраструктуры, и в то 
же время вызывающую возникновение вторичных последствий, таких как оползни, 
сели и лавины. Зачастую эти бедствия выходят за пределы национальных границ.
В этом горном регионе имеется множество убедительных доказательств бедствий 
разрушительной силы, которые стали основной причиной гибели людей во время 
землетрясений, произошедших в Казахстане (Алматы, 1887, 1889 и 1911гг.), Кыргы-
зстане (Суусамырское, 1992г.), Таджикистане (Хаит, 1949г., Гиссар, 1989г.), Туркме-
нистане (Ашхабад,1948г.) и Узбекистане (Ташкент, 1966г.). Ожидается, что в резуль-
тате изменения климата существует угроза значительного увеличения количества 
бедствий, связанных с гидрометеорологическими угрозами. 
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Предыстория и основные этапы 
                                              создания Центра

2005 год – 2009 годы: На второй Всемирной конференции по уменьшению опасности 
бедствий в 2005 году в Кобе (Япония), Казахстан впервые инициировал предложе-
ние о создании регионального Центрально-Азиатского Центра по реагированию на 
чрезвычайные ситуации и снижению риска бедствий.
В ноябре 2007 года в Нью-Дели (Индия) руководители чрезвычайных ведомств Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, подписали соответствующий протокол и дого-
ворились исследовать возможность создания такого Центра.

2010 – 2012 годы: 15 октября 2010 года в городе Алматы был подписан Меморандум о 
взаимопонимании между МЧС Республики Казахстан, МЧС Кыргызской Республики и КЧС 
и ГО при Правительстве Республики Таджикистан по вопросу создания регионального Цен-
тра по реагированию на ЧС и СРБ, а в 2011 году – для ускорения процессов по созданию 
этого Центра в городе Алматы был сформирован Организационный Комитет полномочных 
представителей чрезвычайных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

2013 – 2015 годы: 17 мая 2013 года в городе Алматы главы Министерств по чрез-
вычайным ситуациям Республики Казахстан и Кыргызской Республики подписали 
Межправительственное Соглашение о создании Центра, которое было ратифициро-
вано парламентами Республики Казахстан (в апреле 2014) и Кыргызской Республики 
(в июле 2015 года)

  

2016 год: Все мероприятия по созданию Центра завершены, Центр аккредитован в мини-
стерстве иностранных дел Республики Казахстан как межгосударственный орган – между-
народная организация, прошел юридическую регистрацию, укомплектован соответствую-
щим персоналом. 

Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий присту-
пил к осуществлению своей деятельности с июля 2016 года.
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Основная цель создания Центра

Руководящие принципы

Основные задачи Центра

Основные функции Центра:

Центр является постоянно действующим межгосударственным органом, междуна-
родной организацией, созданной для обеспечения эффективных механизмов смягчения 
рисков чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий, совместного реагирования 
путем согласованных Сторонами мероприятий, стимулирования регионального и между-
народного сотрудничества.

♦ соблюдение общепризнанных норм и принципов международного права;
♦ сотрудничество в соответствии с национальным законодательством Сторон;
♦ взаимодействие в духе солидарности и равноправного партнерства.

 развитие сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций; 

 смягчение факторов риска бедствий, идентификация, оценка и мониторинг опасности 
чрезвычайных ситуаций и их прогнозирования;

 координация совместных усилий и укрепление готовности для эффективного и своев-
ременного реагирования на чрезвычайные ситуации;

 осуществление регионального и международного сотрудничества в сфере СРБ, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 повышение уровня основ безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

 привлечение грантов международных и некоммерческих организаций для снижения 
риска бедствий, разработка и реализация совместных международных проектов;

 реализация международных и других программ в области снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в области ЧС и СРБ;
 реализации совместных международных проектов в области ЧС и СРБ;
 проведение специальных учений, тренингов, курсов обучения и других мероприятий;
 осуществление мероприятий по гармонизации законодательства в области ЧС и ГЗ;
 участие в подготовке и проведении международных учений, спасательных и гумани-

тарных операций на территории государств Сторон и в других зарубежных странах, 
содействие в обеспечении участия в них сил и средств государств Сторон;

 осуществление обмена опытом и внедрение передового опыта по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижению риска бедствий;

 осуществление иной деятельности в области снижения риска бедствий, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Статус Центра:

Центр обладает статусом юридического лица и в этом качестве пользуется правами и 
выполняет свои функции в соответствии с Соглашением о создании Центра, Положением 
о Центре и национальным законодательством государства пребывания.

Центр имеет необходимые для осуществления своей деятельности правовые документы, 
банковские реквизиты, печати и штампы. Официальным и рабочим языком Центра являет-
ся русский язык.

Центр имеет свой флаг, эмблему и другую символику и может размещать ее на своих офи-
циальных документах, автотранспортных средствах и в занимаемых им помещениях.

Центр открыт для присоединения к нему других государств. Решение о присоедине-
нии других государств принимается по взаимному согласию Сторон. 
Международной организации или государству, не являющимся государством Сто-
рон по настоящему Соглашению может быть предоставлен статус наблюдателя.
В апреле 2016 года Исламская Республика Афганистан в официальном порядке делегиро-
вала в Центр своего представителя в качестве наблюдателя.

Роль международных организаций в создании Центра

Центр выражает свою признательность и благодарит за оказанную в разные периоды соз-
дания Центра организационную и техническую поддержку и помощь ECHO, UNDP, UN 
ISDR, UN OCHA, GIZ и другие международные организации.
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Финансирование деятельности Центра

Совет Центра 

Персонал Центра 

Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет вкладов государств 
Сторон, средств доноров, безвозмездной помощи международных организаций, до-
бровольных пожертвований юридических и физических лиц, а также иных источни-
ков, не противоречащих национальному законодательству государств Сторон.

Государства-учредители Центра осуществляют контроль за деятельностью Центра 
через Совет Центра. 
В состав Совета Центра от каждого государства входит руководитель компетентного орга-
на. Совет Центра определяет стратегические направления деятельности Центра. Решения 
на заседаниях Совета Центра принимаются на основе консенсуса.
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Потенциал Центра

Казахстанской Стороной под офис Центра на долговременной основе передано здание 
площадью 1200 м2. 

Офис центра размещён в центре города Алматы, в непосредственной близости от ряда 
гостиничных комплексов (Grand Voyage Hotel, Hotel Rixos и др.), финансовых и научных 
учреждений, учебных заведений, культурных, спортивных и торговых центров, кафе и ре-
сторанов.
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Казахстанской Стороной в 2016 году были выделены необходимые финансовые средства 
на ремонт здания, помещений, систем отопления и энергоснабжения, водоснабжения и 
канализации, а также на оснащение Центра необходимым транспортом, оборудованием, 
оргтехникой, мебелью и другим имуществом.

Кроме того, установлены современные системы кондиционирования, охранно-пожарной 
защиты, визуализации информации, городской, междугородной и международной связи, 
звукоусиления, конференцсвязи, синхронного перевода, высокоскоростного интернета с 
раздачей по системе Wi-Fi.

В офисе Центра оборудованы просторный конференц-зал на 120 человек, более 10 залов, 
кабинетов, классов, оснащенных современным оборудованием и техническими средствами. 

Центр располагает всеми возможностями для организации и проведения международных 
учений, форумов, конференций, встреч, семинаров, тренингов, курсов обучения, совеща-
ний и других мероприятий как с использованием потенциала самого Центра, так и во вза-
имодействии и сотрудничестве с государственными и международными организациями. 
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Деятельность Центра по осуществлению 
регионального и международного сотрудничества
с международными организациями 

Центром с первых дней своей деятельности первоочередное, приоритетное внимание уде-
лялось вопросам налаживания и укрепления регионального и международного взаимодей-
ствия и сотрудничества с международными организациями, занимающимися вопросами 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2016 году Центром были инициированы и проведены официальные и рабочие встречи и 
достигнуты договоренности о взаимодействии и сотрудничестве с нижеследующими глава-
ми и представителями международных организаций:

♦ Специальным представителем Генерального Секретаря ООН по снижению ри-
ска бедствий господином Робертом Глассером. 

Достигнуты договоренности об оказании под-
держки на глобальном уровне деятельности 
Центра в вопросах развития и укрепления ре-
гионального и международного сотрудничества 
с международными организациями в рамках 
реализации совместных программ и проектов в 
области снижения риска бедствий с максималь-
ным использованием потенциала Центра.

♦ Региональным координатором субрегионального офиса Бюро ООН по сниже-
нию риска бедствий в Центральной Азии и Южном Кавказе госпожой Мадави 
Ариябанду. 

♦ Представителями Регионального центра Регионального бюро для Европы и СНГ 
ПРООН господами Арменом Григорян и Станиславом Ким.

♦ Представителем Субрегионального отделения экономической и социальной ко-
миссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) для Северной и Центральной Азии 
господином Помошниковым Николаем.   

♦ Главой субрегионального офиса по Центральной Азии Программы ООН по охра-
не окружающей среды госпожой Алексеевой Натальей.

♦ Главой Регионального офиса Управления по координации гуманитарных вопро-
сов (УКГВ) ООН по странам Кавказа, Центральной Азии и Украины господином 
Вассеном Марсель.
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Центром также были организованы рабочие встречи с представителями региональных и 
страновых офисов ПРООН (UNDP), Детского Фонда ООН (UNISEF), Еврокомиссии по меж-
дународному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному реагированию (ECHO), 
Всемирной Продовольственной Программы (WFP), Международной Федерации Красного 
Креста и Красного Полумесяца и других международных организаций.

Все рабочие встречи были посвящены обсуждению и достижению договоренностей о взаи-
модействии и сотрудничестве Центра с международными организациями   по вопросам со-
вместного планирования и реализации мероприятий в области снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с максимальным использованием 
потенциала Центра.

Помимо этого, в июле 2016 года руководством Центра была инициирована и проведена 
в городе Душанбе официальная встреча с председателем Комитета по ЧС и ГО Таджики-
стана генерал-лейтенантом Рустамом Назарзода по обсуждению вопроса присоединения 
Таджикистана к участникам Центра. В настоящее время данный вопрос находится на рас-
смотрении таджикской стороны. 

В городе Душанбе были проведены рабочие встречи с представителями чрезвы-
чайных ведомств Азербайджана, Армении, Туркменистана и Узбекистана, которые в 
целом выразили поддержку деятельности Центра и готовность оказать содействие 
в реализации мер по присоединению своих сторон к Центру.
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Стратегические направления деятельности Центра

Для выполнения возложенных на Центр задач, функций и полномочий в области обеспече-
ния эффективных механизмов смягчения рисков чрезвычайных ситуаций и уменьшения их 
последствий, совместного реагирования путем согласованных Сторонами мероприятий, 
стимулирования регионального и международного сотрудничества Центром определены 
нижеследующие Стратегические направления деятельности Центра:

 Проведение мероприятий в области снижения риска бедствий и чрезвычайных 
ситуаций

 Выработка методических основ реагирования на чрезвычайные ситуации, коор-
динации оказания гуманитарной помощи

 Повышение уровня основ безопасности жизнедеятельности населения госу-
дарств Сторон от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 Осуществление мероприятий по содействию в гармонизации законодательств 
Сторон, регулирующих отношения в сфере снижения риска бедствий, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с учетом международного 
права

 Реализация совместных проектов Сторон и международных программ
 Информационное взаимодействие
 Развитие Центра

По каждому стратегическому направлению деятельности Центра будут предусмотрены це-
лый ряд мероприятий, реализация которых будет осуществляться на основе поэтапных 
Планов основных мероприятий. 

Центром в 2016-2017 годах планируется особое внимание уделить нижеследующим 
практическим мероприятиям, которые в полной мере соответствуют приоритетам 
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы: 
♦ Осуществление тесного взаимодействия и сотрудничества Центра с компетентными 

органами государств Сторон и другими заинтересованными сторонами в области сни-
жения риска бедствий, готовности и реагирования на ЧС;

♦ Обеспечение поэтапного институционального развития и усиление потенциала Цен-
тра, расширение состава государств – участников Центра и государств или междуна-
родных организаций – наблюдателей при Центре;

♦ Создание единого Реестра сил и средств государств Сторон с целью проведения ава-
рийно-спасательных работ на их территории;

♦ Создание регионального механизма координации по реагированию на ЧС в соответ-
ствии межгосударственными и международными договорами, соглашениями, прави-
лами и процедурами;
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♦ Реализация совместных мер по оценке и мониторингу опасности чрезвычайных ситу-
аций, и их прогнозированию, созданию региональной системы раннего оповещения и 
взаимного уведомления о риске чрезвычайных ситуаций;

♦ Создание Реестра национальных и международных специалистов – экспертов в об-
ласти сейсмической, экологической, пожарной, радиационной, промышленной, гидро-
геологической и других сферах безопасности, а в последующем создание региональ-
ного Научно-Технического Совета по чрезвычайным ситуациям (РНТС ЧС) в целях 
осуществления комплексных обследований по масштабным, трансграничным и мно-
гофакторным бедствиям и региональных оценок их риска, в том числе с отражением 
сценариев изменения климата;

♦ Реализация мер, направленных на повышение квалификации экспертов и специали-
стов государств Сторон путем проведения специальных учений, тренингов, курсов об-
учения и других соответствующих мероприятий;

♦ Участие в разработке и реализации совместных межгосударственных, международ-
ных и других программ и проектов в области СРБ, усиления готовности к реагирова-
нию на ЧС и ликвидации их последствий, разработка типовых методик по реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации, проведению операций реагирования, использованию 
совместных резервных возможностей государств Сторон;

♦ Разработка процедур по системному накоплению информации, формирование и по-
полнение банка данных Центра, осуществление сбора, обработки, систематизации, 
хранения и защиты информации, осуществление мер по поддержке научно-техниче-
ских программ государств Сторон по предупреждению и исследованию причин и по-
следствий чрезвычайных ситуаций;

♦ Участие в подготовке и проведении международных учений, спасательных и гумани-
тарных операций на территории государств Сторон и в других зарубежных странах, 
содействие в обеспечении участия в них сил и средств государств Сторон.

Центр призывает все заинтересованные 
Стороны поддержать предпринимаемые 
им усилия по укреплению регионального 
и международного сотрудничества путём 
осуществления совместной скоординиро-
ванной деятельности в сфере снижения 
рис ков бедствий, готовности и реагирова-
ния на ЧС на региональном уровне.

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды 73 
Телефоны: +7-727-220-73-31, 220-73-32, E-mail: cesdrr@cesdrr.org
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