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ТЕМЫ НОМЕРА 

 Заседание Глобальной 
Платформы (GP) по Снижению 
Рисков Стихийных Бедствий 
проходило 24-26 мая 2017 года в 
Мексике. Глобальная Платформа, 
заседание которой проходит 
ежегодно, начиная с 2007 года, была 
основана с целью организации места 
встречи групп профессионалов, 
работающих по вопросам снижения 
рисков стихийных бедствий, включая 
представителей правительств, системы ООН, международных организаций, 
региональных организаций, академических институтов, гражданского 
общества и частного сектора. Предполагалось, что в ходе встреч участники 
будут изучать задачи повышенной сложности в области снижения рисков 
стихийных бедствий. Пятое совещание, которое было совместно 
организовано правительством Мексики и Международной Стратегией 
Снижения Рисков Стихийных Бедствий ООН, стало первым совещанием, 
проведенным не в Женеве. Открытие состоялось 24 мая. На совещание 
прибыли представители 180 стран.  В течение трех дней были проведены 
отдельные сессии. 
 
Деловой завтрак, организованный ADRC 25 мая. 
 Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) с 
целью развития связей между странами-членами организовал деловой 
завтрак, который состоялся 25 мая. В завтраке приняло участие 18 
представителей 9-ти стран-членов, в частности благодаря кооперации 
бывших внештатных научных исследователей ADRC. Мы хотели бы 
воспользоваться возможностью и поблагодарить всех участников, а особенно 
бывших внештатных научных исследователей за их поддержку во время 
этого раннего завтрака, несмотря на не совсем заблаговременное 
уведомление.   
 В ходе встречи Азербайджан, который станет принимающей страной 
во время проведения следующей Азиатской Конференции по Снижению 
Рисков Стихийных Бедствий (ACDR) (она пройдет в Баку), предложил идею 
приглашения участников конференции на Международные Каспийские 
Тренировки по Снижению Рисков Стихийных Бедствий, которые пройдут 
перед открытием ACDR 2017. В ходе совещания в городе Канкун (Мексика) 
шесть стран-участниц поделились первичными результатами (Армения, 
Бутан, Кампучия, Индонезия, Филиппины, Шри-Ланка). ADRC обратился к 
странам – участницам с просьбой делиться в ходе встреч в рамках 
Глобальной Платформы и в дальнейшем своими идеями о будущих 
приоритетах работы по снижению рисков стихийных бедствий. В ходе 
заседания круглого стола участники обменялись обновленной информацией о 
политиках в области снижения рисков стихийных бедствий. ADRC надеется, 
что сможет организовать возможности для встреч стран-членов и обмена 
видениями, что поможет отдельным странам оказывать содействие Рамочной 
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Программе Действий Сендай в ходе тесного сотрудничества. 
 
Официальное заявление ADRC на Глобальной Платформе 
 На второй день Глобальной Платформы ADRC сделала официальное заявление относительно 
приоритетных вопросов, которые обсуждались до настоящего времени. ADRC основывался на трех 
главных результатах ACDR 2016 года (которая прошла в городе Пхукет), включая политические 
меры выживания во время стихийных бедствий мега масштаба, усиление Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий (DRR) и Управления Рисками Стихийных Бедствий (DRM) посредством 
развития возможностей,  научную поддержку Управления Рисками Стихийных Бедствий на 
Общественной Основе (CBDRM).Ключевые вопросы, поднимаемые странами-членами после их 
участия в обучающем визите Кумамото в прошлом году были также объединены, включая 
рассмотрение вопроса адаптации к климатическим изменениям. ADRC также отчитался о  ACDR 
2017, которая пройдет в Баку. 
 В ходе работы Глобальной Платформы ADRC посетил различные сессии и обсудил вопросы 
предстоящей конференции ACDR 2017 с Азербайджаном. Глобальная Платформа дала нам 
возможность обменяться мнениями со странами-членами, обсудить вопросы в преддверие 20-летней 
годовщины ADRC и встретиться с представителями стран ОПЕК. 
 Было объявлено, что следующее заседание Глобальной Платформы пройдет в 2019 году в 
Женеве.  


