Душанбинская декларация по снижению риска бедствий для создания
потенциала устойчивости к стихийным бедствиям
Преамбула
Страны региона Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАЮК) склонны к высокому уровню
рисков бедствий в силу своего географического положения, незащищенности населения и
экономик от распространенных и многочисленно-возникающих рисков и угроз.
Регион испытывает широкий спектр природных и техногенных катастроф, включая
землетрясения, наводнения, оползни, селевые потоки, снежные лавины, засуху и экстремальные
температуры, которые в последнее время вызвали огромные экономические и людские потери по
всему региону. А также, значительными являются вопросы радиоактивных отходов и загрязнения
окружающей среды.
Наблюдается повышение частоты и интенсивности опасных метеорологических угроз в
регионе, некоторые из которых связаны с изменением климата.
Широкий спектр про-активных мер по снижению риска и уязвимости к бедствиям были
приняты в регионе, в том числе и в ответ на глобальное стратегическое руководство, таких как
Международного десятилетия уменьшения последствий стихийных бедствий Организации
Объединенных Наций (ИНДРД 1990-1999); Иокогамская Стратегия "Более безопасный мир в 21-м
веке: стихийные бедствия и снижение риска (1994); Цели развития тысячелетия (2000-2015 годы);
Международная стратегия по снижению риска бедствий (МССРБ, 2001); Хиогской рамочной
программы действий на 2005-2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям на
уровне государств и общин (ХПД: 2005-2015); Сендайская рамочная программа действий по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Цели Устойчивого Развития на 2015-2030 годы.
Государства в регионе выразили свою приверженность осуществлению глобального руководства
на период после 2015 года в рамках национального и регионального контекста и приоритетов. В
течение 2013-2015 годов, страны Центральной Азии и Южного Кавказа предприняли важные меры,
направленные на укрепление регионального сотрудничества путем создания Регионального
форума глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии (Ашхабатская Декларация) и
Региональной Платформы по СРБ для стран ЦАЮК.
Главы делегаций стран1 и органы власти высокого уровня, принимающие участие на данной
встрече Региональной платформы по вопросам снижения риска бедствий в регионе Центральной
Азии и Южного Кавказа, организованной Правительством Республики Таджикистан 12 июля 2016
года;
Соглашаемся с тем что:

Управление рисками стихийных бедствий и устойчивое развитие с учетом рисков, являются
общим элементом, отмеченным во всех программах развития на период после-2015 года принятых
всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций, такими как: цели устойчивого
развития; Парижское соглашение об изменении климата, программа действий "Аддис-Абеба" по
финансированию развития, а также находящийся на стадии одобрения декларация Всемирного
гуманитарного саммита 2016;
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Преемник Хиогской рамочной программы действий (ХПД) на 2005-2015 годы
Сендайская рамочная программа действий по снижение риска бедствий 2015-2030гг., была
одобрена Генеральной Ассамблеей ООН с резолюцией A/RES/69/283 от 3 июня 2015 года и является
глобальным рамочным руководством по снижению риска бедствий для обеспечения устойчивого
развития;
Сендайская рамочная программа действий по снижение риска бедствий 2015-2030 и Цели
Устойчивого Развития на 2015-2030 годы подчеркивают необходимость согласованных
региональных и субрегиональных стратегий и механизмов для сотрудничества и прогресса,
который будет рассмотрен региональными и глобальной платформой2;
При этом, реализация глобальных программ развития, в том числе Сендайской рамочной
программы действий по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, должна осуществляться
исключительно признавая стратегическую роль / причастность правительств в целях обеспечения
дальнейшей устойчивости.

Признаем
Последовательные действия и значительные достижения в области снижения риска
бедствий во время ХПД 2005-2015 в регионе ЦАЮК, включая - но не ограничиваясь - созданием
выделенных на национальном уровне институтов, национальных платформ с участием
многих заинтересованных
сторон
и
межправительственных
механизмов,
включая
внутригосударственные и межгосударственные процедуры согласования;
Межправительственные национальные и местные органы, политика и стратегии, и
информационно-коммуникационные системы, созданные и действующие
соответственным
образом, повысили осведомленность об угрозах и рисках бедствий, что также в свою очередь,
привело к согласованным действиям в направлении снижения риска бедствий;
Потенциал существующих институциональных механизмов в регионе ЦАЮК и
необходимость дальнейшего укрепления многоотраслевых механизмов, с участием широкого
круга заинтересованных сторон для успешной реализации приоритетных направлений
действий Сендайской рамочной программы;
Необходимость дальнейшего усиления роли институтов национального уровня,
национальных платформ
с участием широкого круга
заинтересованных сторон и
межправительственных механизмов действующих в Центральной Азии и Южном Кавказе, а также
консолидации усилий и ресурсов для обеспечения устойчивости координации по реализации
Сендайской рамочной программы в регионе, а также необходимость координации усилий для
повышения синергии и эффективного сотрудничества с региональными и международными
программами, направленными на решение общих задач.
Вновь подтверждаем
Обязательства, принятые Сендайской рамочной программой по снижению риска
бедствий посредством национальных заявлений и совместным заявлением стран региона
Центральной Азии и Южного Кавказа в отношении повестки дня на период после 2015 года по
снижению риска бедствий на 3-й Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий для
реализации приоритетных направлений действий Сендайской рамочной программы, чтобы
предотвратить создание нового риска, снизить существующий риск и укрепить устойчивость людей
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и имущества, с целью противостояния риску в региональном контексте Центральной Азии и
Южного Кавказа;
Обязательства по региональному сотрудничеству и координации принятые через Рамочные
основы укрепления регионального сотрудничества органов управления стихийными бедствиями
стран региона Центральной Азии принятая в 2015 году и соответствующий «План действий по
реализации рамочной программы сотрудничества на 2016-2017гг.», в рамках Регионального
форума глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии;
Добровольные обязательства стран региона ЦАЮК отражают усилия по региональному
сотрудничеству и создают благоприятную основу для реализации Сендайской рамочной
программы.

Выражаем приверженность в сотрудничестве с национальными и местными органами
власти, частным сектором, международными и неправительственными организациями и
другими заинтересованными сторонами:
Разработать, обновитьi и внедрить стратегии по управлению рисками стихийных бедствий и
планов действий с национальными задачами и показателями на пути к реализации Задачи (е)
Сендайской рамочной программы действий по снижению риска бедствий " к 2020 году
значительно
увеличить
число
стран,
принявших
национальные
и
местные
ii3
стратегии/программы управлению рисками бедствий;» ;
Предпринять согласованные действия для дальнейшего укрепления и расширения
региональных и национальных многоотраслевых координационных механизмов, включая
созданные и действующие механизмы и платформы в целях консолидации усилий и ресурсов, с
участием широкого круга заинтересованных сторон, а также с учетом принципа национальной
собственности, как это рекомендовано Сендайской рамочной программой по снижению риска
бедствий с твердой целью создания согласованности и комплексных действий для достижения
устойчивого развития с учетом рисков в регионе ЦАЮК;
В целях повышения эффективности и координации действий, региональная платформа по
исполнению Сендайской рамочной программы, интегрирует существующие национальные и
региональные форумы и площадки, действующие по вопросам приоритетов Сендайской рамочной
программы действий.
Принять меры для улучшения понимания устойчивого развития с учетом рисков на
национальном уровне, путем проведения национальных обзоров управления рисками стихийных
бедствий и создание баз данных по национальным потерям в стихийных бедствиях, в качестве
основы для разработки стратегий/программы управления рисками и планов действий;
Развивать сотрудничество с «Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска
стихийный бедствий», используя его в качестве ресурсного центра для реализации приоритетных
направлений деятельности Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий;
Участвовать в первом цикле "Мониторинга Сендайской рамочной программы 2017-2019»,
который будет представлен Секретариатом БСРБ ООН в 2017 году. 4
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Сендайская рамочная программа действий по снижению риска бедствий 2015-2030
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4 МССРБ ООН, созданная и действующая в соответствии с рядом резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, согласно своему мандату
обеспечивает реализацию, контроль и обзор Сендайской рамочной программы действий
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Проводить регулярные встречи Региональной Платформа по СРБ региона ЦАЮК
Призываем:
Международные организации и региональные учреждения оказывать финансовую,
техническую, практическую и программную поддержку в целях ускорения процесса планирования
и реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в регионе ЦАЮК,
особенно развивать национальные стратегии /программы по управлению рисками стихийных
бедствий и планов действий, в том числе установить целевые показатели и разработать индикаторы
прогресса.
Региональные межправительственные механизмы и органы, а также региональные
учреждения должны рассмотреть вопрос о выделении, через свои существующие форумы,
оказания поддержки по осуществлению и последующей деятельностью региональной платформы
по СРБ для стран ЦАЮК и реализации принятых Деклараций.
Осуществлять координацию в реализации Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий на 2015-2030 годы в Центральной Азии и Южном Кавказе (ЦАЮК) путем
дальнейшего усиления и/или расширения поля деятельности действующих механизмов и/или
платформ стран ЦАЮК и консолидации усилий и ресурсов вокруг них.
Предусмотреть механизмы информационного обмена по применению инновационных
технологий и обмену передовым опытом между странами региона, а также между другими
региональными платформами.
Предпринять усилия по разработке политики и подходов по привлечению
транснациональных корпораций и представителей коммерческого сектора в странах региона к
участию в реализации местных и региональных программ по снижению рисков.
Предложить правительству Республики Таджикистан, в качестве принимающей стороны
первой встречи Региональной платформы по снижению риска бедствий, во взаимодействии
с субрегиональным офисом ЦАЮК, Бюро ООН по снижению риска бедствий (БСРБ ООН),
представить содержание настоящей Декларации на Азиатской министерской конференции по
снижению риска бедствий, которая состоится в г. Нью-Дели, Индия, 02-05 ноября 2016 года и на
пятой сессии Глобальной платформы по СРБ в мае 2017 г., в Мексике.
Выражаем нашу искреннюю благодарность и признательность правительству и народу
Республики Таджикистан, за их радушное гостеприимство в организации и проведении первой
встречи Региональной платформы по СРБ для стран Центральной Азии и Южного Кавказа.
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Касается стран, где такие стратегии были приняты ранее
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Значительное место при разработке этих стратегий должно уделяться развитию новых возможностей
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