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Итоги Конференции 
 
 
Азиатская Конференция по Сокращению стихийных Бедствий (АКСБ) 2007 
впервые состоялась в Астане, Республика Казахстан с 25 по 27 июня 2007 г. 
Правительство Республики Казахстан принимало и организовало АКСБ-2007 в 
сотрудничестве с Правительством Японии, Секретариатом МСССБ ООН, 
Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО), Программой Развития 
ООН (ПРООН) и Азиатским Центром по Сокращению Стихийных Бедствицй 
(АЦСБ). 
 
Являясь региональным форумом, расширяющим диалог, обмен информацией и 
сотрудничество между странами – членами Азиатского Центра Снижения риска 
стихийных Бедствий (АЦСБ), Конференция информировала о значительных 
достижениях и главных недостатках в выполнении Хиогской Рамочной 
Программы Действий (ХРПД) в регионе. Участники конференции также 
определили и обсудили важнейшие трудности и проблемы, так же как и 
эффективные стратегии в решении проблем в будущем. 136 участников, в том 
числе официальных лиц и высокопоставленных представителей из 22 стран, 
представители 32 организаций, в том числе ключевых агентств ООН, 
международных и неправительственных организаций, финансового сектора, 
гражданского общества, а также экспертов научных ведомств, учреждений, 
работающих в области метеорологии, гидрологии, геологии, окружающей среды 
и развития приняли участие в Конференции. 
 
Принимая во внимание значительные достижения и обширные задачи 
правительств и всех заинтересованных сторон, связанные с выполнением 
ХРПД, участники выразили решимость сохранить и развивать достижения в 
сокращении риска бедствий и далее развивать сотрудничество между странами 
и партнерскими сторонами региона. Участники также подтвердили 
необходимость ускорить выполнение приоритетов ХРПД на различных уровнях. 
Участники в целом признали необходимость решения следующих проблем и 
задач: 
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(а) Значение эффективного управления в сокращении риска бедствий 
 
Участники конференции признали важную роль управления на национальном, 
местном уровнях и на уровне сообществ, и важность политической решимости 
и долговременной приверженности в обеспечении эффективного сокращения 
риска бедствий. В ходе конференции были освещены многие примеры 
хорошего опыта относительно интеграции сокращения риска бедствий в 
процесс развития, в том числе в стратегии, планы и программы, и в 
приоритетные национальные секторы. Участники конференции также 
представили примеры усиления законодательной базы, национальных 
платформ, координации действий и сотрудничества между многими 
заинтересованными сторонами. Далее, участники конференции признали 
необходимость дальнейшего пересмотра и усиления существующей 
законодательной базы и национальных платформ для сокращения риска 
бедствий так же, как систем подготовки и реагирования при бедствиях. Также, 
участники конференции отметили необходимость более широкого 
информирования о действующих национальных платформах и национальных 
механизмах в целях координации для сетевого сотрудничества с 
существующими региональными и международными платформами. Было 
отмечено предложение Правительства Республики Казахстан о развитии суб-
регионального механизма для улучшения координации управления риском 
бедствий в Центральной Азии. 
 
(б) Образование и подготовка с целью эффективного сокращения риска 
бедствий и создания коллективной культуры безопасности 
 
Конференция признала важную роль образования и подготовки в обеспечении 
эффективного сокращения риска бедствий. Было сообщено о ряде инициатив в 
области образования и подготовки на различных уровнях, а также о хорошем 
опыте обеспечения безопасности в школах. Участники признали необходимость 
продвижения и усиления подобных инициатив в достижении коллективной 
культуры безопасности. Образование в области здравоохранения было также 
отмечено в качестве первоочередной задачи на ближайшие годы. Участники 
приняли во внимание предстоящий первый Региональный Семинар по 
Образованию в Сокращении Риска Бедствий для Азиатско-Тихоокеанского 
Региона, который запланирован на 8-10 октября 2007 г. в Бангкоке. 
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(в) Повышение знаний и понимания в области сокращения риска бедствий 
и адаптации к изменению климата посредством информирования 
населения и образовательных кампаний, а также через развитие систем 
раннего оповещения, основанных на человеческом потенциале 
 
Конференция подчеркнула, что сокращение риска бедствий является 
одновременно научным вопросом и предметом человеческого отношения. В 
связи с этим, участники управления риском бедствий и национальные 
метеорологические и гидрологические службы должны, в дополнение к 
укреплению научной базы, также содействовать укреплению потенциала 
общества, которому они служат, путем поддержания связи с ним. В частности, 
работа по информированию населения будет способствовать повышению 
осведомленности населения и улучшит его понимание риска бедствий и мер по 
сокращению риска бедствий. В этом отношении Конференция призвала 
расширить программы по информированию населения и развивать системы 
раннего оповещения, основанные на человеческом потенциале, с участием 
партнеров со стороны государства и частного сектора в качестве инициативы 
по наращиванию потенциала в вопросах сокращения риска стихийных бедствий. 
В этой связи, Конференция приветствовала инициативу ВМО по развитию и 
апробации многостороннего подхода к информированию населения 
посредством метеорологических и гидрологических служб с целью сокращения 
риска бедствий в регионе, включая поддержку адаптации к изменению климата. 
 
(г) Наращивание потнециала для снижения риска землетрясений и 
обеспечения безопасности зданий 
 
Участники конференции отметили превалирующий риск землетрясений в 
регионе и подчеркнули важность наращивания потенциала в снижении риска 
землетрясений. В частности, была подчеркнута необходимость усиления 
потенциала на национальном и региональном уровнях в инспекции, оценке и 
укреплении школ и больниц, усилении строительных норм, и интеграции 
сокращения риска бедствий в городское планирование.  Участники 
подчеркнули необходимость повышения информированности сообществ о 
важности сейсмической прочности домов и развития сотрудничества в 
наращивании потенциала для сокращения риска землетрясений на 
региональном и суб-региональном уровнях. 
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(д) Наука и  передовые технологии в поддержку сокращения риска 
бедствий 
 
Участники Конференции обменялись научными знаниями и информацией по 
технологическому прогрессу и предоставили свои предложения по 
обеспечению эффективного сокращения риска бедствий. Также, участники 
обсудили более широкие определения технологий и знаний в сокращении риска 
бедствий и признали основанную на Интернете систему гипер-баз как 
инновационный вариант для их эффективного применения. Кроме того, 
участники отметили эффективность применения современных технологий и 
призвали к более широкому их применению в развитии систем раннего 
оповещения и повышения информированности населения об опасностях и 
рисках, включая использование существующих инициатив, которые 
поддерживают использование космических технологий для сокращения риска и 
реагирования, таких как Сенитнел Эйша, ООН-СПАЙДЕР и ЮНОСАТ. 
Участники конференции также отметили особую задачу усиления 
сотрудничества, улучшения сетевого обмена опытом, и обеспечения 
эффективной передачи научных знаний населению. 
 
(е) Партнерство государственного и частного секторов и мобилизация 
ресурсов 
 
Участники конференции подчеркнули важность поддержки сотрудничества и 
взаимодействия многочисленных заинтересованных сторон, а также 
надежности обязательств и долгосрочных политических решений в партнерстве 
между общественным и частным секторами в сфере снижения риска бедствий. 
Этот акцент основан на общем признании того, что снижение риска бедствий 
затрагивает правительства, бизнес и население, а также на насущной 
необходимости использования ресурсов и знаний всех секторов, 
объединяющих усилия, направленные на эффективное снижение риска 
бедствий. Более того, Конференция отметила, что существует общая 
обеспокоенность, вызванная необходимостью сохранения достижений в сфере 
снижения риска стихийных бедствий посредством продолжительной и 
стабильной поддержки путем эффективной мобилизации ресурсов и растущего 
участия секторов, а также надлежащего управления и использования средств. 
  



 5

(ж) Целостный и интегрированный подход и инновационные стратегии в 
сокращении риска бедствий как часть устойчивого развития. 
 
Участники конференции отметили целостный и комплексный подход к 
сокращению риска бедствий и важность непрестанных усилий в поиске новых 
путей и средств достижения целей ХРПД. В этой связи участники обсудили 
хороший опыт снижения риска бедствий на уровне населения,  и подчеркнули 
преимущества подхода, основанного на человеческом потенциале и сочетании 
вертикального подхода в обеспечении участия в принятии решений и действиях 
на всех уровнях. Также была отмечена необходимость дальнейшего развития 
целостного подхода в сокращении риска бедствий, усиления сотрудничества 
всех заинтересованных сторон на всех уровнях, и дальнейшего развития 
эффективных и инновационных стратегий в сокращении риска бедствий. 
 
В заключение, участники конференции представили и обсудили важные и 
значительные достижения и хороший опыт в сокращении риска бедствий на 
местном, национальном, региональном и международном уровнях, включая 
прогресс стран-участников в выполнении приоритетов ХРПД. Участники 
выразили приверженность двигаться вперед и ускорить выполнение ХРПД и 
обеспечить социальное и экономическое развитие в азиатском регионе. В 
заключение, участники выразили большую признательность Правительству 
Республики Казахстан за проведение Конференции. 
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