
 
  

 

 

Ереванская декларация 
 

1. Мы, участники Субрегиональной платформы по снижению риска бедствий для 

региона Центральной Азии и Южного Кавказа, собрались в г.Ереван с 26 по 27 

июня 2018 года, чтобы: 

 

2. Поздравить город Ереван с 2800-летием, который представляет собой 

исторический пример устойчивости на протяжении столетий; 

 

3. Выразить благодарность и признательностьПравительству Армении за теплое 

гостеприимство в организации платформы и пример лидерства в снижении риска 

бедствий; 

 

4. Подчеркнуть ценность регионального сотрудничества для укрепления 
устойчивости к бедствиям, в частности, посредствомпередачи данных, 
наращивания потенциала, обмена передовым опытом и техническими знаниями;  
 

5. Признать прогресс, достигнутый в Душанбинской декларации по снижению риска 

бедствий для создания потенциала устойчивости к бедствиям в 2016 году и в 

Плане действий.  

Проблемы 

6. Мы, участники, отмечаем, что глобальные модели показывают, что риск 

экономических потерь растет из-за урбанизации и концентрации критической 

инфраструктуры. В Центральной Азии и на Южном Кавказе риск потери основного 

капитала в случае бедствий может расти быстрее, чем производимого капитала. 

 

7. Мы понимаем, что возрастающая частота экстремальных погодных явлений, 

обусловленная изменением климата, и риск землетрясений представляют собой 

большие проблемы в области снижения риска бедствий и создания потенциала 

устойчивости бедствиям. Мы осознаем, что бедствия, особенно 

мелкомасштабные, неблагоприятные процессы замедленного действия и 

повторяющиеся бедствия, а также те, которые являются техногенными, наносят 

серьезный ущерб инфраструктуре, источникам средств к существованию и 

экосистемам, которые являются ключевыми элементами роста и развития. Такие 

потери и убытки усугубляют дополнительную уязвимость и подверженность 

рискам, вызванными природными и техногенными угрозами.  Мы также 



 
  

 

признаем низкое проникновение механизмов снижения риска для беднейших и 

наиболее уязвимых слоев населения. 

 

8. Объекты, которые производят и хранят опасные материалы, несут 

дополнительный риск возникновения аварий и выброса опасных материалов в 

окружающую среду в как результат воздействия бедствий, вызванных 

природными угрозами. Эти так называемые природно-техногенные бедствия 

заслуживают внимания, поскольку они могут привести к катастрофам с 

огромными последствиями. 

Возможности 

9. Дляобеспечениятого, чтобыновыесобытияявлялисьчувствительнымикрискам, 

необходимоизбегать создания будущего риска, в тоже время повышая 

долгосрочный рост и сокращение бедности.  

 

10. Мы подчеркиваем социальную потребность и признаем возможности 

предпринимательской деятельности для расширения партнерских отношений 

между государственным и частным секторами в целях снижения риска бедствий. 

Обязательства 

11. В контексте общего развития мы преисполнены решимости работать вместе и 

призываем всех участников: 

 

 Вновь подтвердить нашу решимость реализовать Сендайскую рамочную 

программу по снижению риска бедствий в 2015-2030 гг, уделяя особое 

внимание достижению Целевой задачи E к 2020 году в соответствии с 

Повесткой дня в области развития на период до 2030 года, включая 

Парижское соглашение об изменении климата, Новую программу развития 

городов и другие соответствующие инструменты,и признать важность 

взаимодействия с местными органами власти с целью реализации и 

инвестирования в снижение риска бедствий.  

 

 Содействовать локализации и распространению передовой практики 

выявления, оценки и моделирования рисков бедствий, а также их 

использования в образовании и повышении осведомленности 

общественности по вопросам СРБ 

 



 
  

 

 Сделать оценку риска бедствий необходимым условием для инвестиций в 

землепользование, градостроительство, инфраструктуру и жилье; 

 

 Приветствовать прогресс стран ЦАЮК в создании национальных платформ по 

снижению риска бедствий и призвать к их укреплению путем включения 

заинтересованных сторон, в том числе женщин, людей с ограниченными 

возможностями, детей и молодежи.  

 

 Создать национальные механизмы учета потерь в результате бедствий, 

которые дезагрегируются по месту нахождения, полу, возрасту, уровню 

дохода, что позволит принимать обоснованные решения с учетом риска. 

 

 Призвать органы Организации объединенных наций продолжать оказывать 

поддержку в осуществлении деятельности по снижению риска бедствий в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами и организациями и 

приветствовать представление докладов по Сендайской рамочной 

программе, координируемой Бюро ООН по снижению риска бедствий (БСРБ 

ООН). 

 

 Подчеркнуть важность укрепления сотрудничества с "Центром по 

чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий (ЦЧССРБ)" в г.Алматы, 

Казахстан, используя его в качестве ресурсного центра и наращивания 

потенциала для поддержки реализации Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий.  

 

12. Призвать все правительства и субъекты в регионе принять участие в Европейском 

форуме по снижению риска бедствий 2018 года, 21-23 ноября, который состоится 

в г. Рим, Италия и Глобальной платформе по снижению риска бедствий 2019 года, 

13-17 мая, в г. Женева, Швейцария; 

 

13. Предложить Армении, в качестве страны, принимающей Субрегиональную 

платформу для региона Центральной Азии и Южного Кавказа, представить 

Ереванскую Декларацию на Европейском форуме по снижению риска бедствий и 

Глобальной платформе по снижению риска бедствий. 


