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Концептуальная записка 
 для предконференционного мероприятия  

 23 мая 2017 
 

Название 
мероприятия 

Предконференционная встреча делегаций из региона Центральной Азии и Южного 
Кавказа (ЦАЮК) 

Код мероприятия  

Дата и время 23 Мая, 2017, с 15.00 по 17.00 

Место 
проведения/ № 
зала заседаний  

 

Expo Center 8  

Тема для 
рассмотрения 

Обзор и обновление «Плана действий по реализации Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. в регионе Центральной 
Азии и Южного Кавказа», по реализации цели (е) Сендайской рамочной программы 
«к 2020 году значительно увеличить число стран, принявших национальные и 
местные стратегии снижения риска бедствий» 

Организаторы Субрегиональный офис БСРБ ООН в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа 
совместно с региональным отделением БСРБ ООН для стран Европы 

в сотрудничестве с Секретариатом Организации Экономического Сотрудничества 
(ОЭС)  

Контактные данные:   

г-н Ягшимурат Аннамурадов, БСРБ ООН для региона ЦАЮК 

annamyradov@un.org , +7 701 026 9740 

г-жа Паола Aльбрито, глава регионального офиса БСРБР ООН для стран Европы  

mailto:annamyradov@un.org
tel:%2B7%20701%20091%206184


  
 
 

2 

 

albrito@un.org, +32 229 025 85 

г-н Агер Киликарслан, директор Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС)  

Kilicarslan@eco.int, +982122831743,  

г-н Джавад Хейдари, Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) 

Heidari@eco.int, +982122831734  

Цели сессии 

 

 Обзор и обновление «Плана действий по реализации Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. в регионе 
Центральной Азии и Южного Кавказа», одобренного в ноябре 2016 г. на 
Азиатской Министерской Конференции по СРБ 

 Представить административные изменения, касающиеся субрегионального 
офиса БСРБ ООН в регионе ЦАЮК  

 Представить региональную рамочную программу ОЭС по СРБ, содействующую 
реализации Сендайской рамочной программы  

 

Предпосылки и 
контекст  

После одобрения Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в 
2015 году, правительства и партнеры в регионе продвинулись вперёд, путём создания 
Региональной Платформы по СРБ в июле 2016 года; принимая политические 
обязательства по реализации Сендайской рамочной программы в согласованности с 
Целями Устойчивого Развития (ЦУР) и Парижского соглашения по изменению 
климата, выраженного через «Душанбинскую декларацию по снижению риска 
бедствий для создания потенциала устойчивости к стихийным бедствиям»; 
согласовать региональный план действий в ноябре 2016 года; согласование 
Регионального Плана действий в ноябре 2016 г.; согласование Протокола 
региональной встречи глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии по 
снижению риска бедствий, состоявшейся в марте 2017 года; а также разработка 
регионального рамочного документа по СРБ Организацией Экономического 
Сотрудничества (ОЭС). 

Эти достижения обеспечивают регион координационным механизмом и 
интерактивной платформой для национальных и местных органов власти, частного 
сектора, международных и неправительственных организаций, других ключевых 
заинтересованных сторон, а также Планом действий, с указанием основных этапов в 
направлении реализации цели (е) Сендайской рамочной программы «к 2020 году 
значительно увеличить число стран, принявших национальные и местные стратегии 
снижения риска бедствий». 

Основные результаты должны быть достигнуты к концу 2018 года в Региональном 
плане действий, которые включают в себя: 

1. Обзор состояния управления рисками бедствий в качестве основы для 

планирования, реализации и мониторинга;  

2. Наличие национального механизма, направленного на сбор, анализ и 

распространение информации об ущербе от бедствий и риске, с 

дезагрегированных данных по признаку пола, возраста и инвалидности, в 

целях обеспечения выполнения рекомендаций по социальной интеграции и 

подхода «участие в этом всех слоев общества» Сендайской рамочной 

mailto:albrito@un.org
mailto:Kilicarslan@eco.int
mailto:Heidari@eco.int
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программы.   

3. Укрепление / создание межотраслевых и координационных механизмов, с 

привлечением многих заинтересованных сторон (национальные платформы 

по СРБ), в качестве механизмов для создания более прочных связей с 

глобальными целями Сендайской рамочной программы, а также целями и 

индикаторами ЦУР 

4. Национальные цели и индикаторы приведены в соответствие с глобальными 

целями, со ссылкой на цели и индикаторы ЦУР 

5. Пересмотр / разработка национальных стратегий и / или планов по снижению 

риска бедствий в соответствии с целями и показателями Сендайской 

рамочной программы 

6. Обзор первоначального прогресса реализации Сендайской рамочной 

программы через процесс Мониторинга 

Сессия будет направлена на продвижение приоритетов и обязательств Душанбинской 
декларации, обзор осуществления Плана действий по СРБ для региона ЦАЮК, 
направленных на достижение цели (е) Сендайской рамочной программы, а также 
оптимизации вклада других региональных механизмов для достижения основных 
этапов Плана действий. 

Формат сессии и 
программы 
(Подробная 
программа) 

Предлагаемая повестка дня: 

Фасилитатор: офис БСРБ ООН  

Председатель: Правительство Таджикистана (TBC) 

Приветствие и вступительное слово - офис БСРБ ООН (15 мин)  

o Основные достигнутые результаты, согласно Региональному Плану по СРБ для 
региона ЦАЮК – участвующие правительства и партнёры представляют 
обновлённую информацию (50 минут) 
(Глава делегации или номинированный представитель представляет 
краткое обновление в пределах 5 минут) 

o Представление Регионального рамочного документа по СРБ Секретариатом 
ОЭС (10 минут) 

o Обсуждение основных элементов Плана действий на 2017-2018 гг. (30 минут) 
o Представление информации об административных изменениях, касающихся 

субрегионального офиса БСРБ ООН для региона ЦАЮК (15 мин) 

o Заключительные замечания и следующие шаги (15 мин) 

 

Предполагаемые 
результаты  

Результаты: 

o Правительства и партнеры рассмотрели ход осуществлению Регионального 
плана действий по СРБ для региона ЦАЮК и определены пробелы, которые 
требуют соответствующей поддержки  

o Обсуждены конкретные действия, необходимые для успешной реализации 
цели (е) Сендайской рамочной программы    

Список 
Главы делегаций из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
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выступающих  Туркменистана (TBC), Узбекистан (TBC), Алматинского Центра по Чрезвычайным 
Ситуациям и Снижению Риска Бедствий (ЦЧС-СРБ), Организация экономического 
сотрудничества, доноры и партнеры по развитию, Агентства ООН  

 

Справочные 
документы  

 

1. План действий по реализации Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. в регионе Центральной Азии и 

Южного Кавказа 

2. Душанбинская декларация по снижению риска бедствий для создания 

потенциала устойчивости к стихийным бедствиям 

3. Региональный рамочный документ по СРБ для региона ОЭС 

4. Обновления от правительств и партнеров из региона ЦАЮК  

  

 
* Сессия будет проводиться на русском языке.  В случае необходимости, будет обеспечен на английский язык_ 
необходимо. 


