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ИНФОРМАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО СОКРАШЕНИЮ РИСКА ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
 

 Уважаемые участники встречи! 
 

В условиях стремительного научно-технического прогресса, техногенных 
изменений природной среды и изменения геополитической структуры мира все 
большую актуальность приобретают проблемы регулирования взаимодействия 
человека и биосферы, гармонизации взаимодействия общественного прогресса 
и сохранения благоприятной среды.  
 Учитывая географическое положение и климатическое условие 
Центральной Азии, необходимо отметить, что характерными чрезвычайными 
ситуациями природного характера являются землетрясения, наводнения 
оползни сели и лавины. Центральная Азия, как и многие регионы планеты, 
сталкивается сегодня с серьезными экологическими проблемами. Повышение 
эффективности взаимодействия с мировым сообществом путем четкого 
определения внутренних, внешних, и трансграничных экологических угроз 
становится насущной необходимостью. 
 Вопросами чрезвычайных ситуаций в Узбекистане занимается 
министерство по чрезвычайным ситуациям. Основными задачами являются: 
 создание и обеспечение управления государственной системой 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; 
 координация деятельности министерств, ведомств, Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятов, областей, городов и районов по 
защите населения и национального достояния, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и 
стихийными бедствиями;  
руководство работами по ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций, 
создание и обеспечение готовности сил и средств, необходимых для этой цели;  
 организация разработки и реализация целевых и научно-технических 
программ, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту 
населения, территории страны и на повышение устойчивости 
функционирования объектов народного хозяйства при их возникновении; 
 организация подготовки населения, должностных лиц и формирований 
ГСЧС  к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
 организация международного сотрудничества по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства.  
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 При решении проблем по уменьшению рисков бедствий важным является 
всесторонний системный подход. В числе других государств и для Узбекистана 
Хиогская рамочная программа действий принятая в 2005 году в Кобе стала 
одним из главным руководящим документом. Данная программа дает основные 
направления для системного подхода к уменьшению стихийных бедствий в 
республике Узбекистан. 

По реализации требований данной программы в Республике Узбекистан 
в 2006-2007 годах основное внимание удаляются следующим вопросам: 

Вопросы управления. Согласно Постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан в республике создана государственная система по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Управления этой 
системой осуществляет кабинет министров во главе с премьер министра. 
Согласно руководящим документам, принятым в Узбекистане на начальников 
всех уровней возложены задачи по управлению своими подразделениями в 
чрезвычайных ситуациях, т.е. на каждого начальника возложена задача по 
вопросам ЧС. В этой системе МЧС является специальным полномочным 
органом управления. 

Вопросы обучения. За последнее время из анализа работы данной 
системы сделан вывод, что необходимо повышать уровень подготовки 
руководителей для действия в чрезвычайных ситуациях. От знания 
руководителя зависит безопасность многих людей. Для повышения уровни 
знания руководителей (которые являются начальниками гражданской защиты) 
со стороны МЧС выполнены ряд мероприятий. Основное внимание уделяются к 
теоретической и практической подготовке. По повышению уровни 
теоретических знаний привлечены ученые из учебных заведений. В республике 
Узбекистан имеются в областях Центры подготовки населения и руководящего 
состава а на республиканском уровне институт гражданской защиты. По 
повышению практических навыков руководителей специально организованы 
показные учения приближенной к реальной обстановке. На этих учениях 
решением Премьер-министра Республики Узбекистан привлечены 
руководители областного уровня (хокими и начальники УЧС) всей республики в 
качестве наблюдателей и оценены действия руководителей различных уровней 
выбранной области по действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Определение основных угроз и меры по их уменьшению. В 
Республике Узбекистан системе ГСЧС постоянно действую специальные 
службы по наблюдению и мониторинга за процессами окружающей природной 
среды. Эти службы (Узгидромет,Гокомгеология, Госкомприрода, Институт 
сейсмологии и др.) на основе мониторинга и анализа наблюдений и базы 
данных вырабатывают прогнозные информации. Прогнозные информации 
поступают в службу мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
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ЦУКС МЧС, где обобщаются и вырабатываются проекты конкретных решений 
для доклада руководству. Основываясь на эти данные руководством 
определяются конкретные меры по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  

В начале этого года вышло Постановление Президента Республики 
Узбекистан О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводковыми, селевыми, снеголавинными и оползневыми явлениями и 
ликвидации их последствий. Этим постановлением определены основные 
задачи и распределены по министерствам и ведомствам. Утверждена 
правительственная комиссия по обеспечению безопасного пропуска 
паводковых вод и селевых потоков, снижения угроз снеголавинных и 
оползневых явлений. Комиссию возглавляет премьер-министр, в состав входят 
комиссии министры и хокимы областей.  

 
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Республиканского 

уровня правительственная комиссия в составе заинтересованных министерств  
и ведомств осуществляет анализ социально экономических и экологических 
воздействий и потерь. Результаты анализа в виде рекомендаций передаются в 
заинтересованные ведомства для реализации. 

Существует государственная система централизованного оповещения 
населения Республики до районов, посредством сирен, громкоговорителей, 
теле – и радиопередач, а также локальные системы оповещения в опасных 
объектах.  

 
Координацию и контроль за подготовку населения к основам 

безопасности жизнедеятельности осуществляет МЧС. МЧС регулярно проводит 
специальные учения и тренировки о готовности населения по снижению 
бедствий чрезвычайных ситуаций. 

Проекты в рамках программы по защите от ЧС на общинном уровне 
(махалля, кишлак, поселок) проводится также Обществом Красного полумесяца 
(высадка саженцев на оползне опасных склонах). Очистка дренажных систем в 
целях снижения грунтовых вод, очистка русел рек, каналов, саев для 
обеспечения прохождения паводковых селевых потоков. 
  
 Мы должны признаться, что ни одно государство в отдельности, а в 
большинстве случаев, и весь регион в целом, не обладают ресурсами 
достаточными для снижения экологических угроз, в том числе для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, нависших над государством или регионом.  
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 В связи с трансграничным и транснациональным характером указанных 
проблем, они должны решаться на региональном уровне. Т.е. необходимо 
организовать постоянно действующие группы реагирования на чрезвычайные 
ситуации, налаживать более тесные связи между службами государств, 
развивать сотрудничество и партнерские отношения с развитыми 
государствами, а также углублять сотрудничество внутри самого региона. 
 В этой связи возрастает значение проведения единой политики в области 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионе. 

В связи с этим, в Республике Узбекистан ведется большая работа по 
разработке и осуществлению государственной политики по прогнозированию, 
предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Формирование в республике совершенной системы предупреждения и 
адекватного реагирования на чрезвычайные ситуации проводится на основе 
богатого международного опыта, достижений современной науки и техники и 
рассматривается как один из стратегических  компонентов национальной 
безопасности. 
 
 
 


