
Уважаемая г-жа председатль! 

Уважаемые со-председатели! 

 

На самом деле, свою презентатцию я готовил еще в Ереване, стараясь сделать ее 

преставительной, многосодержащей и отражающей все то, над чем мы работали вместе с вами, 

обсуждая вопросы развития СРБ после 2015 года. 

Но во время вчерашней сессии, слушая внимательно выступления коллег на пленарном заседании 

и в рамках работы рабочих групп, я понял как много общего нас соединяет и как много нам 

предстоит еще сделать, чтобы все здесь сказанное претворить в жизнь. Проще говоря, довести все 

это до тех, ради кого мы тут собрались, и ради благополучия кого мы стараемся, т.е. для обычных 

людей, и для каждого человека в отдельности. 

Я представил себе, как вернувшись домой, встречаясь с представителями местных отделений 

МЧС, с местными властями, с обычными людьми в сообществах, я попытаюсь передать им 

атмосферу и те мессиджи, которые, я надеюсь нам удастся сформулировать: о снижении рисков, 

об их влиянии на развитие, о появлении новых рисков в процессе развития, об изменении 

климата и высокой верятности возникновения новых бедствий, о необходимости эффективного 

управления рисками и ее децентрализации, о приоритетах и целях Хього 2, о национальной 

стратегии по СРБ, об интегрированном и комплексном подходе в интерпретации понятия 

“resilience” и его реализации в национальном контексте, о вовлечении гражданского общества, 

частного сектора, академических кругов и представителей средств массовой информации, и это 

еще не все….  

Как же все это довести до каждого руководителя и гражданина страны, как обьяснить, вовлечь, 

заразить, в конце-концов, как заинтриговать, не страшилками о бесконечных бедствиях и жертвах, 

а о новом подходе к своей повседневной жизни, развитии новой культуры безопасности, 

формирования нового сознания и навыков планирования и управления на всех уровнях? Можно 

ли, сделать так, чтобы разрабоатнные совместными усилиями Хього 2 и Цели Устойчивого 

Развития трансформировались бы, в конечном счете, в регулярные рабочие планы как на 

национальном так и на местном уровне. И чтобы эти планы не только способствовали снижению 

уязвимости или риска стихийных бедствий, а более того, гарантировали устойчвое развитие 

страны, включая каждую семью и каждого индивидуума. 

Уважаемые коллеги, эти вопросы возникли не сайчас и не вчера. Уже на стадии имплементации 

Хього 1 в Армении мы столкнулись с проблемами подобного рода. Двигаясь параллельно во всех 

приоритетных направлениях, как то: 

 оценка возможностей национальной системы по управлению ЧС, 

 выявление сфер, требующих усовершенствования, 

 формулировка четкого видения нашего дальнейшего развития, 



 разработака и принятие национальной стратегии по снижению риска бедствий (СРБ), 

 создание хорошо функционирующей национальной платформы СРБ, 

 создание центра кризисного управления в столице страны Ереване и, и следуя политике 

децентрализации, сейчас уже в регионах, 

 адаптация и внедрение модуля по управлению рисками на местном уровне, и.т.д, 

мы все больше и больше убеждались в том, что даже самые хорошо продуманные реформы и 

перемены в политике, стратегических  вопросах, институциональном устройстве могут привести к 

желаемому результату только тогда, когда они поняты, осознаны и востребованы теми, для кого 

они предназначены. 

Мы находимся сейчас на важнейшем этапе уточнения дальнейших шагов в реализации будушей 

ХПД2, концепция, приоритетные направления, цели и индикаторы успеха которой, в целом, 

кажестся поддержали все присутствующие на этом заседании, и Армения, в этом смысле не 

исключение. Не вызывает сомнения и предпринятый подход по снижению риска бедствий для 

достижения устойчивого развития. В то же время, представляется необходимым создание такого 

пакета предложений, который поможет сформировать в каждой стране информированную, 

мотивированную, осознаннанную и вовлеченную критическую массу людей, которая неизбежно 

приведет к успешной реализации новой Хьоговской всоб’емлющей программы. 

Нам кажется, что для этого нужно начать с формирования бесплатной и общедоступной 

информационной базы на местном и на  национальном уровне для: 

 рисков бедствий, в том числе вызванных климатическими изменениями 

 путей их снижения и предотвращения 

 распределения ролей, прав и обязанностей всех заинтересованных сторон, что повысит 

подотчетность и прозрачность их действий 

 экономическую оценку потерь и затрат по восстановлению. 

На этом, как на краеугольном камне, используя многоцелевые камапнии по информированию 

населения, можно будет построить безопасное здание устойчивого развития.  

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех наших партнеров, международные 

организации и старны, которые были всегда рядом, предоставляя своевременную и 

всестороннюю поддержку.  

В декабре этого года а Армении состоится вторая международная конференция под девизом 

«Правительственные органы, международные организации, ответственные за информирование 

населения и средства масовой информации вместе за безопасную планету”. На конференции 

будут обсуждаться вопросы связянные с передовым опытом информирования населения и  ПР. 

Будут сфромированы предложения Хього 2 по управлению знаниями и информированию 

населения.  



Уважаемый председатель и уважаемые сопредседатели! Хочу поблагодарить вас за 

предоставленную для выступления возможность и приглашаю все заинтересованные страны и 

организации на нашу конференцию. 

 


