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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
 

Рассматриваем Глобальную платформу по уменьшению опасности бедствий 

в качестве важного форума для оценки прогресса в осуществлении Сендайской 

рамочной программы действий, обмена опытом и наилучшими практиками в целях 

укрепления глобальной  архитектуры международного сотрудничества в области 

уменьшения опасности бедствий.   

Человечество в XXI веке столкнулось с серьезными вызовами глобального 

характера. Риски природных бедствий и техногенных катастроф рассматриваются 

нами в качестве существенных угроз для безопасности граждан, экономики страны 

и, как следствие, для устойчивого развития и национальной безопасности. В этой 

связи в Российской Федерации вопросы снижения уязвимости граждан являются 

приоритетной государственной задачей в рамках реализации политики по 

укреплению национальной безопасности.  

Ядром национальной платформы по уменьшению опасности бедствий 

является Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России). Это высокопрофессиональная спасательная служба с 30-летним стажем 

работы. Усилиями МЧС создана законодательная база в области защиты населения 

и территорий при чрезвычайных ситуациях, сформированы эффективные органы 

управления и государственного надзора в области защиты населения и территорий. 

По поручению Президента Российской Федерации создана и развивается Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Эффективность реагирования на бедствия в каждой стране во многом 

определяется наличием специально уполномоченных органов власти с четким 

разграничением полномочий и ответственности и аттестованных по самым 

высоким международным стандартам спасательных формирований. На данный 
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момент поисково-спасательные подразделения МЧС России одновременно имеют 

международную аттестацию по системе ИНСАРАГ  (Международной 

консультативной группы ООН по поиску и спасению) и аттестацию Всемирной 

организации здравоохранения для международного реагирования в формате 

полевых госпиталей и чрезвычайных медицинских бригад. 

МЧС России имеет собственную многоцелевую авиацию, что позволяет 

оперативно доставлять спасателей и медиков, оборудование и гуманитарные грузы 

во все регионы России и в любую точку земного шара, а также успешно бороться с 

природными пожарами и решать самые сложные задачи в области чрезвычайного 

реагирования. 

Одновременно Россия придает большое значение поддержанию культуры 

безопасности и образованию населения в этой области в целях обеспечения 

готовности к стихийным бедствиям. Действуют ряд государственных социальных 

программ в рамках которых осуществляется преподавание специальных учебных 

дисциплин и подготовка национальных кадров. Ряд общественных организаций, 

среди которых можно упомянуть Российский союз спасателей, занимаются 

разносторонней популяризацией идей культуры безопасности.  

Россия активно выступает за разработку на международном уровне мер, 

нацеленных на укрепление национальных, региональных и глобальных 

потенциалов надежного прогнозирования опасных природных явлений, 

упреждающей подготовке к ним и оповещении о них. Поддерживаем укрепление 

центральной роли ООН на этом направлении. Важным шагом в этой работе 

безусловно является эффективная реализация Сендайской рамочной программы 

действий по уменьшению опасности бедствий на 2015-2030 гг. 

В русле международных усилий по укреплению взаимодействия в области 

УОБ Российская Федерации выступила с инициативой объединения национальных 

и региональных кризисных центров в странах мира в единую Глобальную сеть и 

разработки для них гармонизированных операционных стандартов.  

Данная инициатива поддержана руководством ООН и Генеральным 

секретарем ООН А.Гутерришем и Управлением по координации гуманитарных 

вопросов.  
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В рамках реализации этой инициативы МЧС России выстроило 

национальную сеть, объединяющую свыше 90 местных кризисных центров, а 

также более 2 тыс. организаций, занимающихся вопросами мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Постоянно развиваются технические 

возможности Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС 

России, совершенствуется его организационная структура. Сформирован сегмент 

будущей Глобальной сети кризисных центров на пространстве СНГ, установлены 

оперативные рабочие контакты с чрезвычайными службами приграничных 

государств, а также координационными центрами ЕС, АСЕАН и других 

региональных и международных организаций.  

Разработан механизм оперативного взаимодействия национальных и 

региональных кризисных центров. Его планируется провести в ходе ряда 

международных командно-штабных учений по различным сценариям в течение 

2017 года. Первые такие международные учения с участием кризисных центров 

УКГВ ООН, Еврокомиссии, МОГО, Программы ООН по применению космических 

технологий и национального центра МЧС России были проведены 9 мая с. г.  

Выступали за дальнейшую консолидацию усилий заинтересованных 

государств и профильных международных организаций по реализации этой 

инициативы. 

Россия активный участник международных усилиях по оказанию 

гуманитарной помощи иностранным государствам. За последние 5 лет, только по 

линии Всемирной продовольственной программы ООН нашей страной оказана 

гуманитарная помощь 30 странам в различных регионах мира на сумму около 210 

млн. долл. США. Кроме того, за это время Россия оказала гумсодействие 

Международной организации гражданской обороны (МОГО) более чем на 190 млн. 

долл.США. 

Общий объем российского содействия международному развитию достиг 

показателя в 1 млрд. 160 млн.долл. США в год. 

При методической и финансовой поддержке со стороны России созданы и 

развиваются Международный центр мониторинга и координации МОГО и Центр 

координации чрезвычайной помощи УКГВ ООН в Женеве. 
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Отмечаем большой вклад, который агентства ООН вносят в снижение 

рисков бедствий. Поддерживаем ряд проводимых ими инициатив. В частности, с 

2016 года наша страна  принимает участие в реализуемой  Международной 

стратегии уменьшения опасности бедствий глобальной кампании по повышению 

устойчивости городов перед бедствиями «Мой город готовится!». К настоящему 

моменту к ней  присоединились 6 российских городов - Казань, Набережные 

Челны, Альметьевск, Буйнакск, Дербент, Каспийск. Положения этой глобальной 

кампании  полностью соответствуют основным принципам национальной 

Концепции построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Данная концепция предусматривает внедрение системы самооценки 

администрации городов в сфере снижения риска бедствий что, в конечном итоге, 

будет способствовать  реализации Сендайской рамочной программы действий на 

национальном уровне.  

Убеждены, что острота современных проблем глобального характера и 

необходимость их решения требуют обеспечение тесной международной 

кооперации, дальнейшего укрепления координирующей роли ООН и объединения 

усилий всех государственных институтов и общественных объединений как 

развитых стран, так и развивающихся государств.  

 

Благодарю за внимание! 

 
 

 

 

 


