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Новости 

Третья сессия Глобальной Платформы по снижению риска бедствий, 8-13 мая 2011 года        Женева, 
Швейцария 

Продолжается подготовка к третьей сессии Глобальной Платформы по снижению риска бедствий, которая 
состоится в Международном Центре Конференций (CICG) на Рю де Варембе в Женеве, Швейцария, 8-13 мая 2011 
года. Официальное открытие и начало пленарных сессий состоятся во вторник, 10 мая. 

Глобальная Платформа является возможностью для лидеров и влиятельных людей мира 
продемонстрировать важность превентивных мер и укрепления устойчивости населения в снижении воздействия 
бедствий. Мы надеемся, что Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций примет участие в 
Глобальной Платформе 2011 года. 

Тема Третьей сессии Глобальной Платформы – «Вклад сегодня в безопасное завтра; Увеличение 
инвестиций в действия на местном уровне». Тему раскрывают три основных направления: 1) Восстановление и 
снижение риска после бедствий – Всемирная конференция по реконструкции (организованная совместно с 
Всемирным Банком); 2) Экономика снижения риска бедствий; и 3) Укрепление союзов в адаптации к изменению 
климата и развитии. Глобальная Платформа в 2011 году включает: церемонии открытия и закрытия, пленарные 
сессии, встречи за «круглым столом», неформальные пленарные сессии, специальные и параллельные 
мероприятия и ярмарку. Также выделено время для подготовительных и пред-сессионных мероприятий, и для 
закрытых встреч 8 и 9 мая. 

Для вашей информации прилагается копия приглашения, разосланного 10 декабря 2010 г. Все новости и 
информация, включая Второе объявление о Третьей Сессии и практическое руководство, размещены на интернет 
сайте www.preventionweb.net/globalplatform/.  Регистрация на сайте открыта до 20 апреля 2011 года. Наличие 
свободных мест в гостиницах Женевы будет очень ограничено, поэтому важно забронировать гостиницу 
незамедлительно. Мы заключили соглашение с American Express в Женеве для помощи с бронированием гостиниц. 
Для участников и делегатов, участие которых не оплачивается МСУОБ ООН, услуги American Express по 
резервированию гостиницы будут стоить 35 швейцарских франков, выплачиваемых кредитной карточкой. 

Участники оплачивают свои расходы. МСУОБ ООН запрашивает дополнительные средства для компенсации 
некоторых расходов для ограниченного числа представителей стран (по одному представителю из менее развитых и 
более подверженных бедствиям стран). Мы предлагаем, чтобы делегации на Глобальную Платформу включали 
представителей правительств и различных заинтересованных секторов, которые могли бы принять участие в 
дискуссиях. Мы особенно приветствуем участие местных органов власти и представителей населения. Пленарные 
заявления стран-участников будут ограничены тремя минутами. Мы также планируем видеозапись заявлений, для 
трансляции в Центре Конференций во время пленарных сессий. Мы просим правительства уведомить МСУОБ ООН 
(globalplatform@un.org) о составе делегаций до 11 марта 2011 года. 

Третья Сессия Глобальной Платформы обещает стать наиболее динамичным и прогрессивным событием в 
снижении риска бедствий. Мы надеемся на ваше участие.  

Приложение: Копия приглашения 
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