
 
Официальное заявление  
на четвертом заседании Глобальной платформы по сокращению 
риска бедствий (21-23 мая 2013 г., г. Женева, Швейцария) 

 
От имени Правительства Республики Беларусь позвольте заявить  

о присоединении к Глобальной платформе по сокращению риска бедствий 
и создании в Республике Беларусь Национальной платформы по 
сокращению риска бедствий. 

Национальная платформа создана на базе Государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отвечает 
приоритетным направлениям деятельности Хиогской рамочной 
программы действий. 

В Республике Беларусь существует действенная система защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, которая 
распространяется на все сферы современной жизни: проводится анализ  
и мониторинг возможных рисков; развиваются механизмы 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
реализуются комплексные мероприятия по чрезвычайному планированию, 
охране культурного наследия и национального достояния страны; активно 
привлекается общественность к проблемам чрезвычайных ситуаций; 
проводится обучение граждан, в особенности детей и молодежи; 
внедряются научно-технические разработки; осуществляется активное 
сотрудничество со средствами массовой информации, совершенствуется 
нормативно-правовая база, ведется работа по ликвидации последствий 
аварий на Чернобыльской АЭС. 

Республика Беларусь готова к тесному и продуктивному 
сотрудничеству с международными и региональными организациями, 
зарубежными государствами, частным и общественным секторами, 
научно-исследовательскими и образовательными учреждениями на всех 
уровнях и по всем направлениям предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций во благо безопасного устойчивого и динамичного 
развития мирового сообщества. 

Только вместе, объединив усилия в борьбе с современными 
вызовами и угрозами, мы сможем сделать наш мир безопасней. 

 
 
 
 
 
 
 



 
informal translation 

 
Official Statement 
on the Fourth Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction 
19-23 May, Geneva, Switzerland 
 
On behalf of the Government of the Republic of Belarus let me make  
a statement that the Republic of Belarus has joined to the Global Platform for 
Disaster Risk Reduction and established the National Platform for Disaster Risk 
Reduction. 
 
The National Platform for Disaster Risk Reduction is based on the State System 
of Prevention and Elimination of Emergency Situations and responds to all 
priority actions of the Hyogo Framework for Actions. 
 
In the Republic of Belarus exists an efficient system of people and territory 
protection against emergency situations, which is extended to all spheres  
of current life: analyzing and monitoring of possible risks, developing 
mechanisms of emergencies’ prevention and elimination of their consequences; 
holding the integrated activities on emergency planning, protection of national 
and cultural heritage, actively getting involved of the public in emergencies’ 
problems; providing the training of citizens in particular children and youth, 
adopting scientific and technical products, actively implementing the 
collaboration with mass media, developing the legal framework, eliminating the 
consequences of the Chernobyl disaster. 
 
The Republic of Belarus is ready for close and fruitful cooperation with 
international and regional organizations, foreign countries, private and public 
sectors, scientific, research and educational establishments on all levels and 
directions of prevention and elimination of emergency situations for safe 
resilient and dynamic progress of the world community. 
 
Only together, combining efforts against present challenges and risks we can 
make our world more secure. 

 


