Выступление
заместителя Министра С.И.Воронова в рамках «круглого стола» № 6
«Управление рисками в условиях стихийных бедствий»
(Турецкая Республика, г. Стамбул, 24 мая 2016 г.)
Уважаемые участники круглого стола!
В нашем выступлении будут представлены подходы, реализуемые российской
государственной системой борьбы с чрезвычайными ситуациями, к управлению
рисками стихийных бедствий, а также гуманитарному реагированию.
Направления деятельности Министерства по чрезвычайному гуманитарному
реагированию обширны и разнообразны. В рамках этих мероприятий проведено 37
операций по чрезвычайному гуманитарному реагированию.
Оказана международная гуманитарная помощь 24 странам мира, среди них:
Афганистан, Гвинея, Иордания, Ирак, Йемен, Китай, Камерун, Кыргызстан, КНДР,
Ливан, Лесото, Мали, Малави, Никарагуа, Палестина, Сирия, Судан, Таджикистан,
Филиппины, Республика Босния и Герцеговина, Сербия, Танзания, Тунис. Общий
вес перевезенных гуманитарных грузов составил более 11 тыс. тонн.
Разминировано более 418 860 тыс. кв. метров и обезврежено

287

взрывоопасных предметов на территории Республики Сербия. В Никарагуа
выполнен

проект

технического

и

экспертного

содействия

по

оценке

сейсмостойкости и остаточного ресурса зданий (16 объектов, включающих

31

здание) с использованием информационно-измерительного комплекса «Струна».
МЧС России проводит активную работу по укреплению взаимодействия с
международными объединениями Азиатско-тихоокеанского региона, включая
форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», Ассоциацию
государств юго-восточной Азии, а также Восточноазиатский саммит и форум «АзияЕвропа».
Одним из основных направлений работы было продвижение российской
инициативы по формированию сети центров управления в кризисных ситуациях на
пространстве Азиатско-тихоокеанского региона, включая формирование на базе
существующих в России и других заинтересованных странах информационных

технологий, программно-аппаратных комплексов и методической базы Азиатскотихоокеанского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
В рамках взаимодействия МЧС России с Региональным форумом Ассоциации
государств юго-восточной Азии по безопасности на министерской сессии, которая
прошла в августе 2014 г. в г. Нейпьидо (Мьянма), принято Заявление об укреплении
координации и сотрудничества при проведении поисково-спасательных операций на
море и в воздушном пространстве.
В целях укрепления взаимодействия с международными организациями МЧС
России продолжило активную работу по укреплению позиции Российской
Федерации с Международной организацией гражданской обороны (далее – МОГО).
В июне 2015 года в штаб-квартире МОГО при содействии МЧС России
состоялось открытие Международного координационно-информационного центра
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Основной

задачей

информационного

центра

является

обеспечение

оперативной связи и обмена информацией со всеми членами и партнерами
организации, включая соответствующие структуры ведущих агентств Организации
Объединенных Наций. Это позволит продвигать на международной арене идею
информационно-аналитической кооперации для предупреждения и эффективной
борьбы с катастрофами, развивать систему коммуникаций в данной сфере.
Инициативным

обязательством

России

в

свете

реализации

целей

и

приоритетов Сендайской рамочной программы действий стало проведение в Москве
Международного конгресса по вопросам анализа и управления рисками. Участие в
очередном Конгрессе в конце 2015 года приняли учёные и специалисты в области
оценки рисков ведущих научных и общественных организаций России и
зарубежных стран, представители органов государственной власти стран – участниц
Сендайской рамочной программы действий и международных организаций.
Основополагающей инициативой России, направленной на укрепление
международного взаимодействия, является деятельность по последовательному
продвижению под эгидой Национального центра управления в кризисных ситуациях
МЧС России региональных и глобальных сетей антикризисного управления. Они

будут служить основой для создания международного механизма уменьшения
опасности бедствий.
Спасибо за внимание!

