
ПРОГРАММА
4-я сессия Глобальной платформы по снижению риска 
бедствий Женева, Швейцария, 19-23 мая 2013 года

Сделайте свой вклад сегодня ради 
безопасного завтра ЛЮДИ

УСТОЙЧИВОСТЬ
ПЛАНЕТА



ЛЮДИ

УСТОЙЧИВОСТЬ
ПЛАНЕТА



Обложка: Системы раннего предупреждения, установленные в поселениях на берегах 
рек Бокай и Коко, Никарагуа. Фото: Oxfam GB/David Vinuales

ПРОГРАММА
4-я сессия Глобальной платформы по снижению риска 

бедствий Женева, Швейцария, 19-23 мая 2013 года

Сделайте свой вклад сегодня ради безопасного завтра
Устойчивые люди – устойчивая планета



2

Благодарности
Бюро по снижению риска бедствий ООН (UNISDR) выражает благодарность большому 
числу организаций и отдельных лиц, внесших свой вклад в подготовку к 4-й сессии 
Глобальной платформы по снижению риска бедствий в рамках поддержки внедрения 
Хиогской рамочной программы действий 2005-2015 гг: Создание наций и обществ, 
устойчивых к бедствиям. UNISDR благодарит волонтеров и команду стажеров, которые 
помогли в проведении 4-й сессии.

Благодарим инвесторов, регулярно вносящих свой вклад в работу Бюро по снижению 
риска бедствий ООН (UNISDR), среди которых: Австралия, Аргентина, Бразилия, 
Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Казахстан, Китайская Народная Республика, 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, Соединенные Штаты, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония, а также Европейская 
комиссия и Всемирный банк.

Бюро по снижению риска бедствий ООН (UNISDR) выражает отдельную благодарность 
инвесторам, внесшим особый вклад в 4-ю сессию Глобальной платформы по снижению 
риска бедствий, в том числе: Швейцарии в качестве золотого донора (взнос более 
500 000 долл. США), Германии, Японии, Швеция, USAID и Европейской комиссии в 
качестве серебряных доноров (взнос от 100 000 до 500 000 долл. США) и Франции 
в качестве бронзового донора (взнос до 100 000 долл. США). Также благодарим 
представляющие частный сектор компании, спонсировавшие 4-ю сессию Глобальной 
платформы, в том числе: ESRI, UPS Foundation в качестве серебряных спонсоров и 
DuPont Sustainable Operations, AECOM и Kokusai Kogyo Holdings Co Ltd в качестве 
поддерживающих компаний.



3

СОДЕРЖАНИЕ
Благодарности 2

Введение 4
 
Бюро по снижению риска бедствий ООН (UNISDR) 6

Практическая информация 7
 
Краткие встречи 8

Краткое представление официальной программы 10

Диалог на высшем уровне 12

Неформальные пленарные заседания 13
 
Пленарные заседания 14
 
Специальные мероприятия 17

Сопутствующие мероприятия 30

Прочие мероприятия 45

Краткие презентации и Центр обмена идеями 46

Полевые выезды 52

В середине данной публикации имеется график-вкладыш.

Представленная программа достоверна на момент печати. Обновления доступны 
на веб-сайте Глобальной платформы: www.preventionweb.net/go/gpdrr13 и на 
электронных таблицах для объявлений в месте проведения Конференции.



4

Швейцария с гордостью принимает в Женеве 4-ю сессию Глобальной платформы по снижению риска бедствий. 
Это событие – ключевой момент на пути к будущему развитию общества, устойчивого к бедствиям, по всему миру. 

Заинтересованные стороны-представители правительств, международных агентств и организаций, неправительственных 
организаций, гражданского общества, академических и технических учреждений и частного сектора объединят свои 
усилия, чтобы оценить мировой прогресс во внедрении Хиогской рамочной программы действий. Будет проведен 
обмен мнениями о событиях, необходимых для усиления рамочной программы управления рисками с целью 
преодоления текущих и будущих рисков, а также для отчета о выполнении обязательств, принятых на предыдущих 
Глобальных платформах. Подобные отчеты и обмен знаниями предоставляют важную информацию о том, как 
снижение риска защищает развитие и поддерживает его устойчивый темп, способствуя при этом разработке 
Рамочной программы действий по снижению риска бедствий после 2015 года. 

Широкий выбор презентаций, тематических дебатов и инновационное вовлечение, объединение богатства 
экспертных знаний и опыта в сфере снижения риска бедствий позволяют UNISDR установить платформу для 
будущего воплощения стратегической цели Хиогской рамочной программы действий: значительного снижения 
ущерба от бедствий для жизни людей, а также социально-экономической сферы и окружающей среды в различных 
сообществах и странах. 

Любое общество подвержено различным угрозам. Необходимо предоставлять помощь нуждающимся в ней 
и поддерживать развитие эффективных и экономных стратегий борьбы со стихийными бедствиями. Будучи 
окруженной потенциально опасной зоной Альп, Швейцария обладает многолетним опытом управления стихийными 
бедствиями и имеет все основания утверждать, что интегрированный подход к управлению рисками имеет 
положительный результат. Для управления угрозами и жизни в условиях риска необходимо «знать о рисках и быть 
к ним готовыми». 

Мы верим, что «предотвращение окупается!» Инвестирование в снижение риска бедствий защищает жизни, 
средства к существованию, государственное и частное имущество.

Принимать 4-ю сессию Глобальной платформы в Женеве и поддерживать важную роль UNISDR в построении 
мира, более устойчивого к бедствиям, является одновременно привилегией и ответственностью.

Желаю Вам плодотворной конференции, полезного обмена знаниями и опытом, а также новых направлений 
партнерства в целях защищенного будущего.

Мартин Дахинден
Генеральный директор, SDC Агентство 
по развитию и сотрудничеству, Швейцария

ВВЕДЕНИЕ



Менее чем через два года международное общество снова представит глобальную схему защищенного мира, 
построенную на основе местного, национального и регионального опыта, накопленного за десять лет.

Экономический ущерб от бедствий за последние 13 лет на сегодня составляет 2,7 триллиона долл. США, что означает 
примерно 16,2 миллиона долл. США убытков в каждый час, начиная с 2000 года. Подобные финансовые потери 
неприемлемы. За этот период от бедствий пострадало 2,9 миллиарда человек, в среднем более 650 000 человек в 
день, что не менее страшно. Для нас это постоянное напоминание о том, что нужно спешить.

2015 год все ближе и мы обязаны полностью выполнить свои обязательства для воплощения девиза «Сделайте 
свой вклад сегодня ради безопасного завтра. Устойчивые люди – устойчивая планета». Обсуждения этой цели 
на 4-й Глобальной платформе по снижению риска бедствий должны составлять львиную долю встреч по плану 
устойчивости к бедствиями после 2015 года.

4-я сессия Глобальная платформы продемонстрирует, что мы усвоили после принятия Хиогской рамочной 
программы действий (HFA) в 2005 году. 

Сегодня мы понимаем что прогресс, достигнутый после 2005 года, не был легким. Бангладеш, Индия, Пакистан, 
Таиланд, Япония, Чили, Индонезия и Филиппины продемонстрировали, что направленные социальные меры 
защиты доступны и могут снизить уязвимость. 

Засуха в Северной Америке, которая началась в 2012 году, может стать самым дорогим бедствием в истории США. 
На данный момент ущерб от нее составляет от 50 до 80 миллиардов долл. США. Это непрерывное стихийное 
бедствие также продолжает быть проблемой в странах Рога Африки. Мы видим, что все еще существуют не до 
конца понятые проблемы, которым нации и международное сообщество уделяют недостаточно внимания. 

В 2011 году разрушительные муссоны нанесли юго-восточной Азии ущерб от остановки производства в 6,3 миллиарда 
долл. США. Катастрофа нанесла большой удар по основным поставкам и снизила объем валового внутреннего продукта 
примерно на 0,9 процента. Период 2010-2012 годов также показал, насколько мир связан торговыми и экономическими 
отношениями. Землетрясение в Японии в марте 2011 года и наводнения в юго-восточной Азии несколькими месяцами 
спустя указали на слабые стороны в управлении инфраструктурой и городским хозяйством. Эти два события стали 
основой для включения мер по снижению риска бедствий в корпоративные программы управления рисками. 

Поэтому Глобальная платформа 2013 года уделяет особое внимание трем ключевым областям. Первая – 
инвестирование частного сектора в управление риском бедствий. Это возможность создать общие ценности для 
компаний и корпораций, а также для общества. Вторая – работа местных обществ, сетей и политических сил для 
создания устойчивости. Третья – местные и государственный органы власти и их участие во внедрении Хиогской 
рамочной программы действий наряду с планом действий для создания устойчивости к бедствиям после 2015 года.

4-я сессия Глобальной платформы, возможно, наиболее важная узловая точка в подготовке к Мировой конференции 
по снижению риска бедствий 2015 года в Японии. Уроки и доказательства, продемонстрированные в Женеве, 
обсуждения и поставленные задачи будут основными элементами в построении будущего для новых поколений. 

Маргарета Вальстрём
Специальный представитель Генерального секретаря 
по программе снижения риска бедствий.

ВВЕДЕНИЕ
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Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr136

БЮРО ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА 
БЕДСТВИЙ ООН
Финальная Декларация, утвержденная в рамках 
Международного Десятилетия ООН по снижению 
последствий стихийных бедствий (1990-1999), 
продемонстрировала увеличение глобальной 
угрозы крупных бедствий. Признана необходимость 
в решительных действиях, которые позволят 
обеспечить будущим поколениям безопасный мир, а 
также в принципах управления рисками и снижении 
последствий бедствий как важных составляющих 
будущих государственных стратегий.

Йокогамская стратегия 1994 года и стратегический 
документ Женевского распоряжения по снижению 
последствий бедствий («Безопасный мир двадцать 
первого столетия: снижение риска и последствий 
бедствий», 1999 год) указывают направление, в котором 
следует двигаться. Оба документа рекомендуют 
поддерживать и укреплять позиции международной 
рамочной программы по снижению риска бедствий.

Генеральная ассамблея ООН утвердила «Международную 
стратегию по снижению последствий бедствий» в декабре 
1999 года и создала UNISDR в качестве секретариата для 
гарантии внедрения стратегии. 

Бюро по снижению риска бедствий ООН (UNISDR) 
координирует действия по снижению риска бедствий во 
всей системе ООН. Бюро также следит за внедрением 
глобального международного плана по снижению риска 
бедствий – Хиогской рамочный программы действий 
2005-2015 (HFA): «Создание наций и сообществ, 
устойчивых к бедствиям» – принятого на Мировой 
конференции по снижению последствий бедствий в 
Японии в январе 2005 года.

Кроме того, UNISDR помогает в подготовке 
периодических обзоров и оценок риска посредством 
Глобального аналитического доклада по снижению риска 
бедствий и контролирует внедрение Хиогской рамочной 
программы действий с помощью соответствующего 
инструмента мониторинга. 

Бюро принимает участие в глобальных действиях по 
защите и пропаганде с целью расширения знаний 
по снижению риска бедствий и формированию 
устойчивости. Один из важных проектов – Всемирная 
кампания по снижению последствий бедствий – 
Повышение устойчивости городов – Мой город готовится.   

И наконец, UNISDR помогает в разработке рамочной 
программы по снижению риска бедствий на период 
после 2015 года (HFA2), которая будет внедряться 
по завершении 10-летнего срока Хиогской рамочной 
программы действий.

Центральный офис UNISDR расположен в Женеве, 
Швейцария. Пять региональных офисов расположены 
в следующих городах: Брюссель (Бельгия) – 
для европейских стран; Панама (Панама) – для 
американских; Каир (Египет) – для арабских; Бангкок 
(Таиланд) – для стран Азии и Тихоокеанского региона; 
Найроби (Кения) – для стран восточной, западной и 
южной Африки. Еще один офис UNISDR расположен 
в Инчхоне (Республика Корея) для стран северо-
восточной Азии (и для поддержки Института глобального 
образования и обучения). Кроме того, UNISDR имеет 
отдел связи в Нью Йорке (США) и представительства 
в Кобе (Япония), Суве (Фиджи), Бонне (Германия), 
Алматы (Казахстан) и Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

Организованная При поддержке
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СВЯЗЬ
Электронная почта : globalplatform@un.org
Телефон : +41 (0)22 791 94 43

БЕЗОПАСНОСТЬ
Право на участие в Глобальной платформе в 
Международном центре конференций в Женеве 
имеют только зарегистрированные участники с 
действительными пропусками.

ПРОГРАММА И РАСПИСАНИЕ
Обновления и любые изменения в программе и 
расписании будут опубликованы на информационных 
экранах в Центре конференций и на веб-сайте  www.
preventionweb.net/go/gpdrr13

ДОКУМЕНТЫ
Документы по 4-й сессии будут публиковаться 
на веб-сайте Глобальной платформы по мере 
доступности. Кроме того, документы будут доступны 
в информационном центре, работающем в Центре 
конференций. Официальные письменные заявления 
будут опубликованы в Интернете вместе с дневными 
Интернет-трансляциями пленарных заседаний и 
аудио-записями специальных мероприятий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
В Центре конференции имеется доступ к Интернету, 
сети Wi-fi, компьютерам, телефонам, факсам, видео-
проекторам и флипчартам.

ПЕРЕВОД
Пленарные заседания, неформальные пленарные 
заседания и специальные мероприятия будут 
переводиться на шесть официальных языков ООН : 
арабский, китайский, английский, французский, 
русский и испанский.

СМИ
Для представителей СМИ, работающих на Глобальной 
платформе в этом году, организованы дополнительные 
мероприятия. Сюда входит следующее: встречи 
прессы с участниками старших уровней; прямые 
Интернет-трансляции для организации оперативных 
потоковых репортажей о круглых столах высокого 
уровня и пленарных заседаниях, которые ведут 
известные редакторы; ежедневные пресс-конференции 
с участниками старших уровней и допуск СМИ к 
пленарным заседаниям и специальным мероприятиям. 
Пресс-центр для аккредитованных журналистов (с 
доступом к сети WI-FI) будет работать в течение всего 
периода мероприятий. Также для СМИ будут доступны 
пресс-релизы, новостные статьи и дневные сводки 
событий и мероприятий. Результаты платформы будут 
опубликованы на веб-сайте UNISDR.

ЕДА И ЗАКУСКИ
Бар с кофе и закусками открыт с 07:30 до 17:00 19-23 мая. 
В Центре конференций имеется ресторан-кафетерий, 
работающий с 12:00 до 15:00. Обратите внимание, 
что в конференц-залах запрещено употреблять еду и 
напитки. Дополнительных заведений питания в Центре 
конференций нет. Рядом с Центром есть несколько 
ресторанов, в том числе :

Restaurant la Romana
Rue de Vermont 37, 1202, Женева, Швейцария
Тел. 022 734 82 86

Restaurant Japonais Sagano
Rue de Montbrillant 86, 1202, Женева, Швейцария
Тел. 022 733 11 50

Restaurant Ariana
Rue de Montbrillant 83, 1202, Женева, Швейцария
Тел. 022 740 07 67

Restaurant des Nations
Rue de Montbrillant 87, 1202, Женева, Швейцария
Тел. 022 734 35 45

Restaurant le Trèfle d’Or
Chemin Louis-Dunant 13, 1202, Женева, Швейцария
Тел. 022 733 56 05

Restaurant Thai Phuket
Avenue de France 33, 1202, Женева, Швейцария
Тел. 022 734 41 00

Restaurant New Shanghaï
Rue de Montbrillant 90, 1202, Женева, Швейцария
Тел. 022 734 00 81

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ЖЕНЕВЫ
Как правило, постояльцы отелей Женевы получают 
талон на бесплатный проезд в общественном 
транспорте (автобус и поезд) на день. Информацию о 
транспорте можно найти на сайте: www.tpg.ch

ПОМОЩЬ
Помощь можно получить в информационном центре. 
На случай необходимости на Глобальной платформе 
работает медицинский пункт с двумя медицинскими 
работниками. Пункт расположен на уровне -1 
Международного Центра конференций.

Примечание. Обратите внимание, что понедельник 
20 мая – официальный выходной день в Швейцарии. 
Общественный транспорт будет работать по вос-
кресному графику. Кроме того, многие магазины и 
рестораны будут закрыты. 

!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения инструкций или помощи по любым вопросам относительно Глобальной платформы 
обращайтесь в информационный центр, работающий с 19 по 23 мая у входа в Центр конференций 
(Centre International de Conférences de Genève).



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13

КРАТКИЕ ВСТРЕЧИ
Воскресенье, 19 мая Время Комната  Этаж
 
«Спасем детей» – подготовительная встреча  10.00 - 17.00 13 Этаж 2
9-е заседание Комитета по вопросам науки в рамках Комплексного 
исследования риска стихийных бедствий (IRDR) (1-й день) 10.00 - 17.00 14 Этаж 2
Прояснение вопроса сотрудничества среди широких масс  
населения: формирование устойчивого сообщества 10.00 - 18.00 7+8 Этаж 2
Повышение эффективности управления рисками землетрясений  
со стороны правительств  13.00 - 15.00 15 Этаж -1
Встреча по вопросам арабского региона (UNISDR) 15.00 - 17.30 18 Этаж -1

Понедельник, 20 мая Время Комната  Этаж
 

Встреча по вопросам АСЕАН (только по приглашениям) 09.00 - 10.30 CCV Rhône Здание CCV
Партнерство в сфере СРБ среди представителей частного  
сектора : ежегодное общее заседание 09.00- 13.00 CCV C Здание CCV
Встреча по вопросам научно-технической сети 09.00 - 14.30 14 Этаж 2
Сообщество практикующих специалистов по подготовке к пандемии  
в рамках проекта«Towards a Safer World» (только по приглашениям) 09.00 - 15.00 3+4 Этаж 0
9-е заседание Комитета по вопросам науки в рамках Комплексного 
исследования риска стихийных бедствий (IRDR) (2-й день) 09.00 - 17.00 CCV Arve Здание CCV
Управление информацией и знаниями  
в целях СРБ (только по приглашениям) 09.00 - 18.00 Общий зал Здание CCV
Эффективные нормативные рамочные программы по снижению 
риска бедствий (только по приглашениям) 09.15 - 12.30 CCV A Здание CCV
Встреча по вопросам рамочной программы по СРБ на период 
после 2015 года – государственные платформы 10.00 - 13.00 18 Этаж -1
Встреча по вопросам рамочной программы по СРБ на 10.00 - 13.00 13 Этаж 2 
период после 2015 года – сообщества
Встреча по вопросам рамочной программы по СРБ на период после 2015 
года – неправительственные организации, общественные организации 10.00 - 13.00 2 Этаж 0
Встреча по вопросам рамочной программы по СРБ на период после 2015 
года – международные правительственные организации 10.00 - 13.00 CCV D Здание CCV
Встреча по вопросам рамочной программы по СРБ на период после 2015 
года – мэры и местные органы власти 10.00 - 13.00 7+8 Этаж 2
Встреча по вопросам законодательных органов и управления 
в сфере СРБ – парламентарии 10.00 - 12.30 CCV B Здание CCV
Заседание Копенгагенской группы UNISDR (только по приглашениям) 11.00 - 13.00 CCV Council Здание CCV
СРБ в программе развития на период после 2015 года 
(встреча представителей правительств) 12.30 - 14.00 CCV A Здание CCV
Выпуск руководства для правительств: действия по обеспечению 
защищенности детей и молодежи (только по приглашениям) 13.00 - 16.00 13 Этаж 2
Адаптация и СРБ: разработка последовательного подхода 
к проблеме изменения климата (Норвегия) 13.15 - 14.45 2 Этаж 0
Встреча с представителями Карибского агентства по чрезвычайным 
ситуациям (только по приглашениям)  14.00 - 15.00 CCV E Здание CCV
Встреча по вопросам рамочной программы по СРБ на период после 
2015 года – частный сектор  14.00 - 15.00 18 Этаж -1
Брифинг по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона (UNISDR) 14.00 - 15.30 7+8 Этаж 2

8
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Понедельник, 20 мая Время Комната  Этаж
 
Внешняя оценка: реализация Хиогской рамочной программы 
действий глазами правительств (UNISDR) 14.00 - 15.30 CCV Rhône Здание CCV
Лузофонская платформа по СРБ 14.00 - 15.30 CCV Council Здание CCV
Роль стран, подверженных стихийным бедствиям, в предотвращении 
и обеспечении готовности (Германия, Польша, ПРООН) 14.00 - 17.00 CCV A Здание CCV
Обсуждение программы анализа устойчивости городов (ООН-Хабитат) 
при участии различных заинтересованных сторон (только по приглашениям) 14.00 - 18.00 CCV C Здание CCV
Встреча Комитета CAPRADE (регион Анд) (только по приглашениям)  16.00 - 15.00 CCV E Здание CCV
Непрерывность бизнеса и имитация кризисной ситуации 15.00 - 17.00 18 Этаж -1
Встреча по вопросам рамочной программы по СРБ на период после  
2015 года – сводный обзор итогов обсуждений в группах  
заинтересованных сторон 15.00 - 17.30 3+4 Этаж 0
Тематическая платформа по чрезвычайным ситуациям и управлению 
рисками бедствий в области здравоохранения (ВОЗ) 15.00 - 18.00 14 Этаж 2
Встреча лидеров Азиатской региональной платформы 
(только по приглашениям)  15.30 - 16.30 CCV Jura Здание CCV
Встреча с представителями стран Африки по региональным 
вопросам (UNISDR) 15.30 - 17.00 CCV Rhône Здание CCV
Встреча по вопросам стран БРИКС 15.30 - 17.00 CCV Council Здание CCV
Встреча Комитета CEPREDENAC (Центральная Америка) 
(только по приглашениям)  16.00 - 17.00 CCV E Здание CCV
Европейский форум по вопросам СРБ (EFDRR) (только по приглашениям) 16.00 - 18.00 7+8 Этаж 2
Встреча по вопросам стран Северной и Южной Америки (UNISDR) 17.00 - 18.30 CCV Rhône Здание CCV
CATALYST: Развитие возможностей для снижения риска бедствий 
и адаптации (только по приглашениям) 17.00 - 19.00 CCV E Здание CCV
Круглый стол с участием представителей Центральной Африки на 
тему плана действий Яунде (ECCAS, OCHA, ROWCA/EPS) 17.30 - 18.30 CCV D Здание CCV
Трансформация рисков в возможности: широкое внедрение 
управления экосистемой, СРБ и общая система страновой оценки   18.00 - 19.30 18 Этаж -1

вовлечение
3-я сессия Глобальной платформы по 
снижению риска бедствий. 
Фото: UNISDR 
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА
Вторник, 21 мая Время Комната  Этаж
Церемония открытия  09.30 – 10.30  1  Этаж 1
Пленарное заседание Роль частного сектора в формировании 
устойчивого общества : Составляющие успеха  10.30 – 12.30  1  Этаж 1
Диалог на высшем уровне (только по приглашениям)  10.40 – 12.30  5  Этаж 3
Сопутствующие мероприятия (подробные сведения см.  
в программе и расписании) 13.00 – 14.55   
Официальные доклады  15.00 – 18.00  1  Этаж 1
Неформальное пленарное заседание Рамочная программа 
по СРБ на период после 2015 года (HFA2) 15.00 – 18.00  2  Этаж 0
Специальное мероприятие Укрепление партнерства в целях 
СРБ для малых островных развивающихся государств  15.00 – 18.00  3  Этаж 0
Специальное мероприятие Оптимизация финансирования 
для управление рисками бедствий  15.00 – 16.30  4  Этаж 0
Специальное мероприятие От общих рисков к общей  
ценности: СРБ с экономической точки зрения 16.45 – 18.15  4  Этаж 0
Глобальный аналитический доклад и проект «Tangible Earth»: 
Обзор глобальных рисков  18.15 - 18.35  Ресторан  Этаж 1

Прием, организованный Швейцарией  18.35 – 20.00  Ресторан  Этаж 1

Среда, 22 мая Время Комната  Этаж
Пленарное заседание  Устойчивое общество –  
основа устойчивой нации  09.00 – 11.00 2  Этаж 0
Официальные доклады  09.00 – 13.00 1  Этаж 1
Специальное мероприятие Устойчивость к засухе  
в условиях изменяющегося климата 11.15 – 12.45 2  Этаж 0
Специальное мероприятие HFA2 – Влияние женщин  11.15 – 12.45 3  Этаж 0
Специальное мероприятие Наследие и устойчивость 11.15 – 12.45 4  Этаж 0
Сопутствующие мероприятия (подробные сведения см.  
в программе и расписании) 13.00 – 14.55 
Неформальное пленарное заседание Рамочная  
программа по СРБ на период после 2015 года (HFA2) 15.00 – 18.00  2 Этаж 0
Официальные доклады  15.00 – 18.00  1  Этаж 1
Специальное мероприятие Применение науки и технологий  
к стратегии и практике СРБ 15.00 – 16.30  3  Этаж 0
Специальное мероприятие Устойчивое будущее, к которому  
мы стремимся : дети и проблема снижения риска бедствий  15.00 – 16.30  4  Этаж 0
Специальное мероприятие Важность здоровья для  
формирования безопасного и устойчивого общества  16.45 – 18.15  3  Этаж 0
Специальное мероприятие Глобальный аналитический  
доклад за 2013 год: новая картина рисков  16.45 – 18.15  4  Этаж 0
Церемония вручения премии Сасакавы  18.30 – 19.15  2  Этаж 0
Прием в честь вручения премии Сасакавы  19.15 – 20.15  Ресторан  Этаж 1

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Четверг, 23 мая Время Комната  Этаж
Пленарное заседание Правительства и СРБ:  
устойчивое вовлечение  09.00 – 11.00  2  Этаж 0

Официальные доклады  09.00 – 13.00  1  Этаж 1

Специальное мероприятие Восстановление  
и повышение защищенности после бедствий 11.15 – 12.45  2  Этаж 0

Специальное мероприятие Повышение защищенности  
при планировке городов и осуществлении инвестиций  11.15 – 12.45  3  Этаж 0

Специальное мероприятие Стандарты управления  
рисками стихийных бедствий для бизнеса и населения  11.15 – 12.45  4  Этаж 0

Сопутствующие мероприятия (подробные сведения  
см. в программе и расписании) 13.00 – 14.55

Заключительное пленарное заседание  
и краткий обзор председателя 15.00 – 16.30  1  Этаж 1

Церемония закрытия  16.30 – 17.00  1  Этаж 1

Пятница, 24 мая Время   Место
Полевые выезды (организованы правительством  
Швейцарии) 08.00 - 18.00  Долина Роны

ОБСУЖДЕНИЕ
3-я сессия Глобальной платформы по снижению риска бедствий
Фото: UNISDR

Устойчивые люди – устойчивая планета
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ПРЕДУПРЕЖДАЯ СОБЫТИЯ: 
ПРОКЛАДЫВАЕМ ПУТЬ К УСТОЙЧИВОСТИ
 
Организатор: UNISDR

ВТОРНИК 
21 мая 2013 г.
10:40 - 12:30

Комната 5

Только по приглашениям: Участие в 4-й сессии Глобальной 
платформы глав государств, министров и исполнительных 
директоров обеспечивает уникальную возможность 
предпринять новые и смелые действия по улучшению 
защищенности сообществ и стран. Управление рисками 
основывается на лидерстве, и для лидеров пришло 
время действовать.  Экономический ущерб вследствие 
стихийных бедствий продолжает расти, оказывая ощутимое 
воздействие на коммерческие предприятия и экономику как 
на глобальном уровне, так и на уровне отдельных семей. В 
то же время у нас появляется все больше информации о 
факторах риска.  Государственные и частные инвестиции, 
направленные на рост и развитие, не учитывают риск 
стихийных бедствий. В результате, инфраструктура 
становится уязвимой, люди теряют работу, страдают 
медицинские и образовательные учреждения – и все это 
сказывается на социальном и экономическом развитии.

Данный диалог на высшем уровне проходит в самое 
подходящее время – когда главы государственных и 

местных органов власти, граждане стран и представители 
частного сектора совместно с партнерами занимаются 
разработкой рамочной программы по снижению риска 
бедствий на период после 2015 года (HFA2), которая 
позволит существенно расширить возможности для 
ограничения, предотвращения и снижения риска 
бедствий и ущерба, а также повысит устойчивость к 
новым и сложным рискам.

В ходе диалога на высшем уровне лидеры смогут 
предложить смелые действия, в результате которых 
усилия на государственном и международном уровнях 
будут направлены на реализацию интегрированных 
и комплексных решений данных проблем.  Они также 
представят новые важные инициативы по снижению 
риска на практике, которые будут показывать измеримые 
результаты, способствовать сотрудничеству в управлении 
рисками и обеспечивать социально-экономические 
преимущества для государств и сообществ.

Диалог на высшем уровне (только по приглашениям)

12
Один из прогнозов того, насколько повысится уровень моря на 
пляже Коттслоу, Перт, Западная Австралия.
Фото: Creative Commons
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РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО 
СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ НА 
ПЕРИОД ПОСЛЕ 2015 ГОДА (HFA2)
 
Организатор: UNISDR

ВТОРНИК 
21 мая 2013 г.
15:00 - 18:00

Комната 2

СРЕДА 
22 мая 2013 г.
15:00 - 18:00

Комната 2

Повышение устойчивости стран и сообществ к бедствиям 
– главная цель, поставленная правительствами стран 
для Хиогской рамочной программы действий (2005-
2015). Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 67/209) 
требует от UNISDR обеспечить развитие рамочной 
программы по снижению риска стихийных бедствий на 
период после 2015 года до широкого, всестороннего и 
эффективного процесса.

4-я сессия Глобальной платформы по снижению риска 
бедствий – это ключевой этап обсуждения вопросов 
рамочной программы снижения риска бедствий после 2015 
года (HFA2), на котором будет представлена программа 
развития на период после 2015 года и результаты 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию «Rio+20».  

На неформальных пленарных заседаниях все 
заинтересованные стороны смогут поделиться своими 
взглядами и привести их к единому решению, а также 
определить вопросы для дальнейшего обсуждения 
относительно развития рамочной программы по 

снижению риска бедствий на период после 2015 года 
(HFA2). Неформальные пленарные заседания – это 
отличная возможность для ведения открытого диалога и 
обсуждений в удобной форме.

Справочным материалом для неформальных пленарных 
заседаний послужит сводный отчет о встречах по вопросам 
рамочной программы по снижению риска бедствий после 
2015 года (HFA2), проведенных в период с марта 2012 
по март 2013 года, а также итоговый отчет о результатах 
Хиогской рамочной программы действий 2011-2013 гг.

Мнения, высказанные заинтересованными сторонами 
и озвученные на тематических встречах в понедельник, 
20 мая в рамках Глобальной платформы, станут основой для 
новых перспектив и темой для дальнейшего обсуждения.

Результаты обсуждений на неформальных пленарных 
заседаниях будут включены в краткий обзор председателя 
и в отчет о результатах встреч по вопросам HFA2 в рамках 
Глобальной платформы.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
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РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В 
ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО 
ОБЩЕСТВА : СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
Организатор: UNISDR – консультативная группа частного сектора, снижение риска 
бедствий – партнеры-представители частного сектора

В связи с быстро увеличивающейся подверженностью 
промышленности и частной собственности стихийным 
бедствиям, экономический ущерб в настоящее время 
составляет более 100 миллиардов долларов в год. К 
2030 году в городские инфраструктуры по всему миру 
будет инвестировано 200 триллионов долларов, при 
этом 85% данных средств будут получены из частного 
сектора. Партнерство между государственным и частным 
сектором станет критически важным для защищенности 
инвестиций в будущем. В целом, около 80 процентов 
инвестиций осуществляются частными компаниями. 
Именно инвестиции международных компаний, а также 
малых и средних предприятий формируют то общество, 
в котором мы живем: они обеспечивают транспорт, 
питьевую воду, электричество, рабочие места и жилье. 
К ним также относятся «программные» инвестиции в 
операционные процедуры, системы и интерфейсы.

На пленарном заседании будет представлено понятие 
защищенных инвестиций на конкретных примерах 
инновационного партнерства в Сан-Франциско (США), 
Столичном регионе (Филиппины) и Сендае (Япония). 
Среди них примеры сотрудничества как между самими 
компаниями, так и между государственным и частным 
сектором. Будут рассмотрены успешные практические 
решения, поспособствовавшие принятию необходимых 
норм и законов (например, стандартов строительства), 
разработке систем поощрения (налоги, разрешения), 
инструментов и методов. Данные примеры формируют 
эмпирическую основу для дискуссии о том, как частным 
инвесторам в полной мере учесть вопросы климата 
и рисков бедствий при планировании инвестиций и 
принятии решений. 

На пленарном заседании будет сообщено о возможностях 
и задачах в сфере защищенных инвестиций, которые 
следует учесть в рамочной программе по снижению 
риска бедствий на период после 2015 года (HFA2).

ВТОРНИК 
21 мая 2013 г.
10:30 - 12:30

Комната 1

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Приливное течение, Венеция. Италия 
Фото: Creative Commons
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УСТОЙЧИВОЕ СООБЩЕСТВО: 
ОСНОВА УСТОЙЧИВОЙ НАЦИИ
 
Организатор: Платформа профессионалов для повышения устойчивости, глобальная 
сеть общественных организаций по снижению риска бедствий

Одно из наиболее важных направлений в работе по 
снижению риска бедствий выражено в четком призыве 
к действиям на локальном уровне и вовлечению 
общества в обеспечение защищенности.  Подход, 
характеризующийся активным участием общества, 
основан на прагматическом признании того, что люди, 
которые страдают от бедствий – женщины и мужчины, 
девочки и мальчики, фермеры и рабочие, владельцы 
малых и средних предприятий, – обладают уникальными 
возможностями улучшить устойчивость. Сообщества – 
это самый крупный и еще не раскрытый ресурс стран в 
работе по снижению рисков. Природное разнообразие 
сообществ – уже само по себе представляет ресурс 
инновационных решений, которые могут исходить от 
сообществ, проживающих в неблагоприятных условиях 
окружающей среды, а также от жителей наиболее густо 
населенных многонациональных городов. 

В рамках подхода с опорой на сообщества для 
снижения риска бедствий ключевое значение имеет 
осведомленность о рисках на местном уровне – 
когда члены сообществ и местные организации 
выступают инициаторами изменений и когда эти 
изменения, чтобы быть законными и возыметь эффект, 
должны осуществляться именно изнутри. В основе 

сотрудничества, как правило, лежат вопросы общего 
интереса, например незащищенность рабочих мест, 
жилья, учебных учреждений и инфраструктуры. 
Местные сообщества по всему миру уже изобретают 
и испытывают решения по повышению устойчивости, 
но для поддержки и расширения таких решений 
требуется взаимное сотрудничество между 
сообществами и местными и национальными органами 
власти, неправительственными организациями 
и представителями частного сектора, которое 
поможет воплотить стратегии по снижению риска, 
инициированные сообществами.

На пленарном заседании будут рассмотрены 
эффективные, ориентированные на людей подходы, 
которые заключаются в поиске новых ступеней развития 
программы по снижению риска бедствий. Заседание 
поспособствует развитию диалога о принципах, которые 
могут укрепить HFA2, а также возникновению свежих 
идей относительно создания условий для поддержки 
партнерства внутри и между сообществами с целью 
существенного снижения рисков бедствий.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СРЕДА 
22 мая 2013 г.
09:00 - 11:00
Комната 2

15
Обучение школьников действиям в чрезвычайной ситуации

Фото: UNISDR



ПРАВИТЕЛЬСТВА И СРБ: 
УСТОЙЧИВОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ
 
Организатор: UNISDR

Среднесрочный обзор Хиогской рамочной программы 
действий (HFA) 2011 года показал, что благодаря 
реализации рамочной программы, запущенной в 2005 году, 
вокруг вопросов снижения риска бедствий и улучшения 
защищенности возник значительный политический 
интерес и были предприняты соответствующие действия 
как на международном, так и на национальном уровне. 
Правительства стран доложили о значительном 
продвижении в реализации Хиогской рамочной 
программы действий: о принятии государственных 
законов об управлении рисками стихийных бедствий, о 
создании государственных платформ и координационных 
организаций, а также о включении вопросов снижения 
риска бедствий в школьную учебную программу.

О положительных результатах свидетельствует 
снижение риска смертности, по крайней мере 
относительно стихийных бедствий. С другой стороны, 
экономический ущерб продолжает расти в связи с такими 
чрезвычайными происшествиями, как невероятно 
мощный шторм Сэнди на восточном побережье 
Соединенных Штатов, землетрясение и цунами в Японии, 
неурожай и наводнения в районе Бангкока в Таиланде, 

что приводит к волновому эффекту в экономике и 
общественной жизни за пределами области прямого 
влияния. Разрыв между стратегиями и их реализацией 
остается значительным, а отслеживаемость выполнения 
затруднена. Еще один заметный разрыв наблюдается 
между распределением ресурсов для снижения риска 
бедствий на государственном и местном уровнях.

Несмотря на то что правительства многих стран признают, 
что снижение риска бедствий является функцией 
местных органов управления, на практике ресурсы и 
возможности редко передаются с государственного на 
районный/городской/областной уровень. В тех случаях, 
когда это все же выполняется, возникает другая 
проблема – многим местным органам управления не 
удается эффективно планировать и соблюдать бюджет. 

Целью пленарного заседания является определение мер, 
которые могут повысить и расширить политический интерес 
к риску бедствий, а также установление приоритетов 
для присоединения к рамочной программе действий по 
снижению риска на период после 2015 года (HFA2).

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЧЕТВЕРГ 
23 мая 2013 г.
09:00 - 11:00
Комната 2
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Генеральный секретарь ООН награждает Президента Индонезии – 
первого мирового лидера по снижению риска бедствий.
Фото: ООН/Mark Garten



УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА В 
ЦЕЛЯХ СРБ ДЛЯ МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ
 
Организатор: Канцелярия Высокого представителя ООН по наименее развитым 
странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся странам (ООН-КВПНРМ), UNISDR

Малые островные развивающиеся страны в высокой 
степени подвержены природным и антропогенным угрозам. 
Опыт таких стран часто показывает, с чем в будущем могут 
столкнуться и другие государства. Незащищенность малых 
островных развивающихся стран от разрушительных 
последствий катастроф оказывает существенное влияние 
на их развитие. Несмотря на то что малые островные 
развивающиеся страны значительно продвинулись в 
реализации мер по снижению риска бедствий, им и их 
партнерам по развитию требуется приложить еще больше 
усилий для снижения ущерба от бедствий и внедрения 
национальных, региональных и глобальных рамочных 
программ, включая Хиогскую рамочную программу 
действий и последующие программы.

На специальном мероприятии будет озвучен призыв к 
решению критически важных вопросов в таких аспектах, как 

наращивание потенциала, управление рисками бедствий, 
образование, меры приспособления, традиционные 
знания и смягчение последствий климатических 
изменений, с целью усиления защищенности от 
бедствий в малых островных развивающихся странах. В 
мероприятии примут непосредственное участие лидеры и 
специалисты некоторых наиболее уязвимых стран мира с 
единой целью повысить защищенность малых островных 
развивающихся стран.

Кроме того, во время обсуждения будет объявлено о 
подготовке к Третьей международной конференции 
по вопросам малых островных развивающихся 
стран, которая состоится в 2014 году, а также будут 
сформированы принципы снижения риска бедствий 
для программы развития на период после 2015 года в 
отношении данной группы самых незащищенных стран.

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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ВТОРНИК 
21 мая 2013 г.
15:00 - 18:00

Комната 3

Местная рыбацкая лодка. Тихий океан  
Фото: ООН/Martine Perret



ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БЕДСТВИЙ
Организатор: Всемирный банк, Глобальный фонд по уменьшению опасности 
бедствий и ликвидации их последствий, UNISDR

Риск экономического ущерба в связи с бедствиями 
постоянно растет. Несмотря на то что обязательства, 
которые берет на себя правительство после бедствия, 
могут иметь катастрофические последствия для 
бюджета, в большинстве случаев все же наблюдается 
тенденция к недостаточным инвестициям в сфере 
снижения рисков и неспособность обеспечить 
финансовую подготовку. Однако, когда риск бедствия 
рассматривается как внутренне обусловленный элемент 
экономического развития, в государственную программу 
финансового планирования может быть интегрирован 
целый ряд стратегий для уменьшения рисков. В 
последнее время во всем мире возрос интерес к оценке 
финансовой уязвимости стран в случае бедствий и 
влияния стихийных бедствий на государственный 
бюджет, которая учитывается в принятии решений 
относительно оптимального финансирования на 
каждом этапе цикла управления рисками бедствий. 
Оценка связанного с бедствиями финансового риска 
помогает определить его «стоимость», что дает 
возможность выполнять более систематичный анализ 
рентабельности различных стратегий снижения, 
удерживания и перехода риска, позволяя при разработке 
мер для повышения устойчивости принимать решения 
на основе достаточной информированности.

Правительства прилагают огромные усилия, чтобы 
улучшить свои стратегии финансирования в сфере 
управления рисками бедствий на основе понимания 
возможных обязательств и конечного характера 
финансовых рисков, связанных с бедствиями. На этом 
фоне, а также на фоне постоянно возрастающего 
понимания правительствами и компаниями риска 
бедствий как критического элемента для стабильности и 
конкурентоспособности, в рамках данного мероприятия 
представители правительств и лидирующих 
международных организаций обсудят вопросы 
эффективного государственного финансирования в 
сфере управления рисками бедствий.

В частности, в ходе специального мероприятия будет 
рассмотрена ключевая информация, необходимая для 
принятия обоснованных решений по финансированию в 
сфере управления рисками бедствий и предварительной 
оценки финансовых рисков, рамочные программы для 
оптимизации государственных инвестиций в снижение 
рисков и финансирования, связанного с рисками 
в разных контекстах, а также способы, с помощью 
которых правительство может стимулировать и 
контролировать частные капиталовложения, связанные 
с рисками, в качестве дополнения к государственному 
финансированию в сфере управления рисками бедствий.

ВТОРНИК  
21 мая 2013 г.
15:00 - 16:30

Комната 4

Специальное мероприятие
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Аэрооценка городов Талса и Консепсион после землетрясения 
в регионе 28 февраля 2010 г. Чили. Фото:  МФКК



ОТ ОБЩИХ РИСКОВ К ОБЩЕЙ 
ЦЕННОСТИ : СНИЖЕНИЕ РИСКА 
БЕДСТВИЙ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
 
Организатор: PricewaterhouseCoopers, UNISDR – консультативная группа частного сектора

Крупные компании все больше и больше подвергаются 
угрозам стихийных бедствий и катастроф чрезвычайной 
мощности. Экономические цепочки создания ценности 
не только становятся более уязвимыми, но и создают 
новые слабые места. В настоящее время большинство 
компаний не рассматривают риск стихийных бедствий 
как неотъемлемый компонент критического делового 
риска. А органы власти, в свою очередь, испытывают 
трудности в создании эффективных систем мотивации 
для увеличения финансирования, что служит важным 
фактором в вопросах риска бедствий и незащищенности.

Учитывая данные обстоятельства, PricewaterhouseCoopers 
и ООН определили требования для более эффективного 
государственно-частного управления рисками бедствий. 
Объединив усилия, они разработали платформу и 
процесс для поддержки результативной совместной 
работы в пределах частного сектора, а также между 
государственными организациями и частными лицами. 

Первая фаза инициативы, реализованная в 2012 
году, продемонстрировала значительный интерес 
среди компаний к конструктивному обмену мнениями 
и связанным инструментам, а также к практическим 
знаниям и связям с общественностью.

В специальном мероприятии примут участие 
старшие руководители компаний и представители 
государственных органов власти, которые обменяются 
взглядами на эффективное государственно-частное 
управление рисками бедствий. В рамках мероприятия 
будут продемонстрированы практики управления рисками 
некоторых лидирующих корпораций мирового масштаба 
и выделены ключевые моменты сотрудничества между 
правительством и бизнесом, нацеленные на снижение 
риска бедствий. Это также станет отправной точкой 
новой инициативы государственно-частного управления 
рисками бедствий до 2015 года.

ВТОРНИК 
21 мая 2013 г.
16:45 - 18:15

Комната 4

Специальное мероприятие
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ангкок испытывает рекордные наводнения. 

Таиланд. Фото:  МСУОБ/Брижжит Леони
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАСУХЕ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА
 
Организатор: ФАО, Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD), ВМО, 
«Спасем детей»

По-прежнему сложной задачей для стран остается оценка 
рисков засухи и внедрение необходимых стратегий и 
мер для уменьшения долгосрочных рисков. Кроме того, 
климатические изменения увеличивают неустойчивость, 
связанную с доступом к воде и температурой, что может 
привести к деградации земельных ресурсов и снижению 
объема сельскохозяйственного производства, согласно 
Специальному докладу МГЭИК по чрезвычайным 
ситуациям (IPCC/SREX, 2012 г.).

Во время специального мероприятия будут подведены 
итоги проходившей с 11 по 15 марта 2013 г. встречи на 
высшем уровне по вопросу государственных стратегий 
относительно засухи. Участники встречи поделятся 

опытом своих стран в создании эффективных 
государственных законов относительно засухи и 
решении проблем, связанных с их реализацией.

Взгляды правительств и местных организаций, в 
большинстве своем представляющих Африку, помогут 
определить необходимые шаги для улучшения стратегий, 
увеличения инвестиций и развития возможностей в 
сфере управления риском засухи на государственном 
уровне в контексте рамочной программы по снижению 
риска бедствий после 2015 года (HFA2).

СРЕДА 
22 мая 2013 г.
11:15 - 12:45
Комната 2

Специальное мероприятие
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Устойчивые люди – устойчивая планета 2121

HFA2 – ВЛИЯНИЕ ЖЕНЩИН
Организатор: ООН-женщины, Комиссия Хуайжоу (Groots), UNISDR

Мужчины и женщины должны нести одинаковую 
ответственность за предотвращение и уменьшение 
риска бедствий, а также за ликвидацию их последствий. 
Однако участие женщин и девушек, особо заметное 
на локальном уровне, в большинстве случаев не 
учитывается при принятии решений на уровне 
правительства, частного сектора и различных 
заинтересованных сторон. В то же время наблюдается 
недостаток информации для определения фактических 
социальных и экономических последствий для женщин, 
пострадавших от бедствий. Так, отчеты о выполнении 
Хиогской рамочной программы действий показывают, 
что 62 страны из 70, подавших информацию за отчетный 
период 2009-2011 гг., не собирают информацию 
об уязвимости и возможностях с разделением по 
гендерному признаку.

UNISDR имеет сеть лидеров. Многие из них – женщины 
на высших руководящих должностях и политических 
постах, в том числе мэры и депутаты парламента, которые 
управляют работой по обеспечению устойчивости 
к бедствиям. На специальном мероприятии будут 
рассмотрены различные точки зрения о женщинах как 
о движущей силе на дороге к переменам. В частности, 
целью обсуждения станет следующее:

-  Изучение недостатка внимания, уделяемого 
правительствами и частным сектором гендерному 
вопросу в контексте снижения риска бедствий. В 
каких сферах отсутствует сотрудничество и почему?

- Демонстрация успешных стратегий, направленных на 
возрастание участия женщин в процессах принятия 
решений. 

- Демонстрация изменения подходов к снижению 
риска бедствий при учете гендерного аспекта и 
создание общей устойчивости в таких сферах, как 
продовольственная обеспеченность, безопасность, 
подготовленность и защита окружающей среды.

-  Определение стратегий для обеспечения того, 
чтобы женщины и гендерные принципы занимали 
центральное место в процессе принятия решений по 
снижению риска бедствий и были учтены в рамочной 
программе по снижению риска бедствий после 2015 
года (HFA2).
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НАСЛЕДИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Организатор: Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, Международный совет по 
сохранению памятников и достопримечательных мест и Международный комитет по 
подготовке к рискам (ИКОМОС-ICORP), Международный центр по изучению вопросов 
сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM)

Природные и антропогенные угрозы могут привести к 
трагическим последствиям для общества – от гибели 
людей или потери имущества до подрыва социальных 
и экономических структур. Повреждение исторических 
объектов и мест культурного наследия, которые все 
больше и больше страдают от бедствий, зачастую 
является пренебрегаемым аспектом данной проблемы. 
Такие повреждения выходят за пределы физических 
и наносят обществу неизмеримый в количественной 
форме ущерб, который обычно игнорируется или не 
получает должного внимания. 

Утрата наследия может иметь дополнительное 
негативное воздействие на людей – во-первых, 
в связи с культурной значимостью наследия как 
источника информации о прошлом, а также символа 
индивидуальности, общественной гордости и чувства 
принадлежности; во-вторых, из-за его широкого 
социально-экономического значения для общества, в 
том числе с точки зрения туризма.

Не следует рассматривать наследие как обузу или 
пассивную «жертву» перед лицом бедствия, в то время 
как все силы должны быть брошены на спасение жизней 
и имущества. Оно представляет собой важнейший 
ресурс, способствующий укреплению жизнестойкости 
общества как перед бедствием, так и после него. 

Наследие помогает нам в нашем стремлении создать 
новую программу развития и построить мощные 
стратегии по обеспечению устойчивости после 2015 года. 
В рамках специального мероприятия будут представлены 
решения, принятые правительствами стран, мэрами, 
неправительственными организациями, международными 
организациями и представителями частного сектора, с 
целью обмена опытом и расширения сотрудничества 
по защите наследия как основополагающего фактора 
благополучия общества и ценного вклада в обеспечение 
жизнестойкости будущих поколений.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
К СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКЕ СРБ
 
Организатор: Консультативная группа по научным и техническим вопросам UNISDR

В рамках специального мероприятия ученые и 
представители правительственных структур смогут 
обсудить способы эффективного применения научных 
знаний и технологий в общественных целях в сфере 
развития-нормативно-правовой базы, а также в 
процессах принятия решений и создания программ, 
особенно на национальном уровне.

Наука помогает лучше понимать угрозы и риски, 
а также разрабатывать новые принципы и методы 
снижения рисков и обеспечения устойчивости. Однако 
к созданию конструктивных стратегий и программ по 
снижению риска бедствий это приведет только в том 
случае, когда развитие сотрудничества между учеными 
и правительством увеличит возможности и доверие 
обеих сторон, позволив им воспользоваться знаниями 
друг друга.

Но каким образом можно воплотить теоретические 
знания на практике, чтобы снизить риск для жизни 
людей и средств к их существованию?

Целью специального мероприятия является 
определение способов эффективного взаимодействия 
между учеными и правительством, а именно:  улучшение 
понимания связей между наукой, политикой и практикой 
в сфере снижения риска бедствий и способствование 
взаимодействию. Главной задачей станет определение 
смежных областей приоритетного действия для 
рамочной программы снижения риска бедствий после 
2015 года (HFA2) с целью применения научных знаний 
при построении стратегий и практической реализации 
мер по снижению риска бедствий.

СРЕДА 
22 мая 2013 г.
15:00 - 16:30

Комната 3

Специальное мероприятие

23
Геологическая служба в Делавэр. США 

Фото: Creative Commons



24

УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ, К КОТОРОМУ 
МЫ СТРЕМИМСЯ: ДЕТИ И ПРОБЛЕМА 
СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ
 
Организатор: Plan International, Save the Children International, ЮНИСЕФ, UNISDR, 
World Vision International

Темой данного интерактивного заседания станут пробле-
мы детей. В частности, снижение риска бедствий будет 
рассмотрено с точки зрения как потребностей детей, так 
и их участия. На заседании будут подняты приоритетные 
вопросы снижения риска бедствий, высказанные самими 
детьми и имеющие к ним непосредственное отношение 
сейчас и в будущем. Обсуждение будет проходить в фор-
ме удобного и конструктивного диалога между детьми из 
стран, подверженных стихийным бедствиям, и взрослы-
ми участниками программы по снижению риска бедствий, 
а также ответственными представителями правитель-
ственных структур, благотворительными и международ-
ными организациями на тему совместной работы для по-
строения будущего, к которому мы все стремимся.

В Уставе детей по вопросам снижения риска бедствий и 
в ходе работы «круглого стола» с участием детей в рам-
ках Глобальной платформы в 2011 году были опреде-
лены необходимые действия для снижения риска бед-
ствий, основанные на мнении детей. На предстоящем 
заседании будут рассмотрены вопросы реализации 
данных мер на практике и продемонстрированы приме-
ры успешно выполненных действий. 

В результате заседания ожидается получить рекомен-
дации от детей и определить основные задачи рамоч-
ной программы снижения риска бедствий после 2015 
года (HFA2), а также обсудить предложения о более 
глубоком участии детей в процессах до 2015 года и о 
совместной работе, которая поможет уделять детям 
первостепенное внимание и сделать их активными 
участниками HFA2.
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ВАЖНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО И 
УСТОЙЧИВОГО ОБЩЕСТВА
 
Организатор: CBM, Public Health England, ЮНИСЕФ, Всемирная организация 
здравоохранения (WHO), Международная федерация обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (IFRC)

Здравоохранение является главной заботой любого 
сообщества. Особенно, если это сообщество 
подвержено риску стихийных бедствий. Уровень 
смертности, травм, болезней, инвалидности и других 
последствий для здоровья является индикатором 
воздействия стихийных бедствий на общество и 
эффективности коллективных действий по снижению 
рисков до, во время и после чрезвычайных ситуаций. 

Здравоохранение, так же как и снижение риска бедствий, 
является коллективной ответственностью: на охрану 
здоровья людей должны быть направлены действия по 
снижению риска во всех секторах.  Местные мероприятия 
по снижению рисков, устойчивая система здравоохранения 
на всех уровнях от сообществ до нации, улучшенный 
сектор здравоохранения и межотраслевой потенциал 
для управления чрезвычайными ситуациями и рисками 
стихийных бедствий, а также выполнение международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) являются необходимыми 
компонентами защищенного и здорового общества.

Министры здравоохранения, лидеры межотраслевого 
снижения риска бедствий, а также организации и отдельные 
лица, участвующие в работе обществ поддержки инвалидов 
и ВОЗ, поделятся своим опытом, планами и перспективами 

в сфере чрезвычайных межотраслевых мер реагирования 
на любые опасности и управления рисками стихийных 
бедствий в контексте здравоохранения. Планируется 
выпустить краткое руководство по вопросам инвалидности 
и чрезвычайных ситуаций в секторе здравоохранения, 
чтобы привлечь внимание к критическим вопросам, 
которые затрагивают сообщества, и к практике снижения 
риска бедствий в будущем.  

Здоровье людей останется под угрозой, если 
вопросы здравоохранения не будут поставлены 
во главу угла при осуществлении межотраслевых 
мероприятий по управлению возможными рисками 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
Выступления докладчиков подтолкнут участников к 
интерактивному диалогу о привлечении должного 
внимания к здравоохранению в рамочной программе 
по снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2) 
и программе развития на период после 2015 года с 
целью обеспечения здоровья и безопасности людей и 
поддержания устойчивого развития во всех отраслях.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 
ЗА 2013 ГОД: НОВАЯ КАРТИНА РИСКОВ
 
Организатор: Международный центр численных методов в инженерии, Университет 
Линкольна, Международный университет Флориды, PricewaterhouseCoopers, фонд 
«Спасем детей», Смешанная инвестиционная группа, ПРООН, БСРБ ООН

Глобальный аналитический доклад (GAR) по снижению 
риска бедствий является ведущей публикацией ООН по 
вопросам глобального риска бедствий и управлению 
рисками стихийных бедствий. Публикация выходит 
каждые два года, и данное – третье – издание под 
названием «От общих рисков к общим ценностям: 
экономическое обоснование снижения риска 
бедствий» представляет новые свидетельства того, как 
преобразования в мировой экономике за последние 
40 лет привели к быстрому росту рисков бедствий 
в странах с низким, средним и высоким доходом, 
оказывая влияние на экономику и общество. 

Специальное мероприятие предоставит возможность 
все желающим узнать больше о работе, которая является 
основой для Глобального аналитического доклада, 
и рассмотреть вопрос о применении его основных 
выводов. Сюда входят презентация и обсуждение: 
новой вероятностной модели глобального риска 

GAR; уникальных данных и методологий измерения 
ущерба от стихийных бедствий, экономического 
риска и устойчивости; результатов самостоятельного 
оценивания правительствами стран по Хиогской 
рамочной программе действий 2011-2013; а также 
новой информации о роли экономической деятельности 
в снижении риска бедствий и о государственно-частном 
партнерстве с целью эффективного управления 
рисками стихийных бедствий.

Группа для обсуждения будет состоять из ведущих 
авторов, а также лиц, предоставивших основные данные 
для доклада, что позволит услышать вопросы и ответы 
на самые различные темы. Участники смогут провести 
активную дискуссию о глобальном риске и текущих 
действиях по уменьшению рисков, чтобы определить 
возможности и стимулы для обеспечения защищенных 
частных и государственных инвестиций.

Специальное мероприятие
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОСЛЕ БЕДСТВИЙ
 
Организатор: Всемирный банк (ГПУОБВ), ПРООН-БПКВ, совместно с Европейским Союзом

Специальное мероприятие организовано Всемир-
ным банком (ГПУОБВ) и Программой развития ООН 
(ПРООН-БПКВ) совместно с Европейским Союзом и 
правительствами ряда стран. 

Цели запланированного заседания: (a) представители 
правительств стран обменяются опытом и 
знаниями, полученными в ходе ликвидации 
последствий стихийных бедствий, а (b) партнеры по 
международному развитию представят существующие 
и запланированные инструкции и средства для оценки 
риска стихийных бедствий и планирования устранения 
их последствий. На специальном мероприятии 
представители правительств Японии, Индонезии и 
Пакистана поделятся практическим опытом устранения 
последствий стихийных бедствий в своих странах. Кроме 
того, на мероприятии состоится презентация нового 
Руководства по оценке потребностей после стихийных 
бедствий (PDNA), а участники, представляющие 
государственный, частный сектор и гражданское 
общество, смогут высказать свои мнения о подготовке 

Руководства по рамочной программе восстановления 
после бедствий (DRF). Участники заседания обсудят 
особенности планирования действий по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и системного 
применения передовых практик восстановления. 
Кроме того, будут представлены отзывы участников о 
результатах анализа практических ситуаций стран и 
последующие шаги для завершения и распространения 
информационных материалов, рассмотренных на 
сессии. 

В результате встреч ожидается достижение консенсуса 
и расширение возможностей стран для создания 
положительного опыта, систем и стандартов, 
которые должны: (a) служить информационной 
базой при разработке стратегий и программ; (b) 
обеспечивать комплексность и объективность процесса 
восстановления после бедствий; (c) способствовать 
снижению рисков в долгосрочной перспективе и 
надежному восстановлению.
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Работник на строительной площадке в Порт-о-Пренс после 
землетрясения 12 января 2010 г. Гаити

Фото:  ООН/Logan Abassi 



Одним из основных факторов, определяющих 
устойчивость города или городской местности, является 
подверженность людей и имущества различным 
бедствиям и рискам, при этом чем выше концентрация 
населения и экономической деятельности, тем более 
существенной считается местность. В контексте 
решения этой проблемы ключевую роль играет 
тщательное планирование и проектирование. Но каким 
образом политики, проектировщики и разработчики 
соблюдают принципы снижения рисков в процессе 
городского планирования? Каковы стимулы для 
повышения устойчивости при планировании?

В то время как планирование требует дальновидности, 
участия, соответствующих знаний и информации 

о текущих и будущих рисках, реализация, 
обеспечивающая безопасность и удовлетворяющая 
основным требованиям городских жителей, требует 
политического лидерства и принятия решений. Сегодня 
это одна из самых сложных задач в условиях быстрого 
роста урбанизации во всем мире.

Цель данного специального мероприятия – 
изучить разрыв между техническими решениями, 
предназначенными для надежного городского 
планирования и проектирования, и политическими 
инициативами и методами управления путем 
рассмотрения опыта мэров, а также специалистов по 
проектированию городов и частных разработчиков.

ЧЕТВЕРГ 
23 мая 2013 г.
11:15 - 12:45
Комната 3

ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ПРИ ПЛАНИРОВКЕ ГОРОДОВ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
 
Организатор: UNISDR, ООН-ХАБИТАТ

Специальное мероприятие
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Пешеходы на знаменитом переходе Сибуя в центре Токио. Япония
Фото: Creative Commons
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На встречах, посвященных рамочной программе по 
снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2), 
звучит четкий призыв к развитию более эффективных 
стандартов и показателей для оценки эффективности 
снижения риска бедствий.

Данное специальное событие обеспечит понимание того, 
как стандарты и руководящие принципы управления 
рисками стихийных бедствий позволят странам и 
предприятиям определить наиболее эффективные 
системы регулирования для выполнения различных 
требований, связанных со снижением риска бедствий. 
Участники дискуссии, среди которых будут представлены 
органы по стандартизации, политики, законодатели, 

предприниматели и аудиторы, приведут конкретные 
примеры из опыта стран, например о применении стандарта 
управления рисками ISO 31000 в частном секторе и работе 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по управлению рисками 
в сфере нормативно-правовой базы в Центральной Азии.

Будет обсуждена необходимость развития хорошо 
сбалансированной нормативно-правовой базы 
на основе надежных знаний и практики для всех 
заинтересованных сторон в рамочной программе по 
снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2), а 
также меры, которые необходимо предпринять для 
достижения данной цели.

ЧЕТВЕРГ 
23 мая 2013 г.
11:15 - 12:45
Комната 4

СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА 
И НАСЕЛЕНИЯ
 
Организатор: Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН), Международная организация высших органов финансового 
контроля (МОВОФК), БСРБ ООН

Специальное мероприятие

Технологии центра обработки данных 
Фото: Creative Commons
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СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Адаптивные подходы к снижению риска 
наводнений: на примере Нидерландов и Вьетнама
Вторник, 21 мая, 13:00-13:55, комната CCV A
Организатор: Министерство иностранных дел Нидерландов, Министерство сельского 
хозяйства иразвития сельских регионов Вьетнама, представитель программы 
«Дельта», Royal HaskoningDHV

Непрерывность бизнеса для надежных рабочих мест
Вторник, 21 мая, 13:00-13:55, комната 14
Организатор: МОТ совместно с Международной организацией работодателей, 
Международная конфедерация профсоюзов, Nestlé

 

Половина населения земного шара живет в дельтовых, 
прибрежных и речных районах. К 2050 году этот показатель 
составит около 70 процентов. Разработка стратегий и 
принятие мер по снижению возможных рисков наводнения 
имеет жизненно важное значение для благосостояния и 
благополучия жителей дельтовых областей.

Однако, принимая решения по таким вопросам, 
приходится иметь дело с целым рядом неопределенных 
факторов, связанных с изменением климата и социально-
экономическим развитием. Неопределенность можно 
уменьшить путем исследований и обмена знаниями и 
опытом. Кроме того, может быть разработан адаптивный 
подход, в котором достигается баланс между «слишком 
мало, слишком поздно» (недостаточное инвестирование) 
и «слишком рано, слишком много» (избыточное 
инвестирование). При этом требуется максимальное 
увеличение гибкости, сохранение свободы выбора и 
избежание ситуации «замыкания». При таких условиях 
адаптивный подход обеспечивает долгосрочную 

перспективу для краткосрочных решений, например при 
замене устаревшей инфраструктуры. Реализация мер 
по снижению рисков наводнения требует полноценного 
вовлечения уполномоченных представителей органов 
власти на национальном, региональном и местном 
уровнях, а также активного участия заинтересованных 
сторон и частного сектора с целью внедрения инноваций, 
технических и управленческих навыков и опыта. 

Данное сопутствующее мероприятие станет 
интерактивной платформой для понимания того, как 
долгосрочные стратегии управления рисками наводнений 
разрабатываются и реализуются в условиях различных 
стран (на примере Вьетнама и Нидерландов), а также 
того, как государства могут получить преимущества 
от сотрудничества по решению этих непростых задач. 
Мероприятие будет представлять особый интерес 
для участников, вовлеченных в управление рисками 
наводнений в дельтовых областях.

Местное население и предприятия обычно испытывают 
большие трудности в сохранении рабочих мест и активов 
перед угрозой повторяющихся бедствий. На данном со-
путствующем мероприятии будет показано, как можно вос-
становить рабочие места после стихийного бедствия при 
условии необходимой готовности. Такая готовность также 
является ядром планирования непрерывности бизнеса.

Некоторые элементы играют особо важную роль в улучше-
нии готовности среди сотрудничающих заинтересованных 
сторон – это инновации и культурные изменения, которые 
сопровождают любые преобразования. Данное сопутствую-
щее мероприятие покажет, как важно, чтобы предпринима-
тели и работники принимали активное участие в подготовке 
и разработке соответствующих планов непрерывности биз-
неса по всей цепочке поставок, которые помогут восстано-
вить ее в случае бедствия.

Разработка планов подготовки помогает определить 
риски, которые могут повлиять на бизнес, а также 
выработать стратегии по снижению последствий стихийных 
бедствий. Участники группы обсудят, как создавать более 
защищенные рабочие места, устойчивые к сбоям, создавать 
лучшие условия труда, расширять навыки, оптимизировать 
производство, сбыт и безопасность работы. 

На примере уроков, полученных в результате внезапных 
бедствий, будет показано, как работники и работодатели 
могут подготовить сценарии и планы действий, которые 
позволят уменьшить последствия стихийных бедствий и 
привести к более быстрому восстановлению бизнеса. 

Кроме того, программы устранения последствий 
продемонстрируют, как при условии ограниченных ресурсов 
могут быть созданы новые рабочие места и оказано 
положительное воздействие на местное население.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Что нас связывает — мнение гражданского 
общества о создании устойчивых сообществ»
Вторник, 21 мая, 13:00-14:30, комната 4
Организатор: Partners for Resilience, Action Aid, Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, Проект Emergency Capacity Building 

Отслеживание международного финансирования в 
сфере управления рисками стихийных бедствий
Вторник, 21 мая, 13:00-13:55, комната 18
Организатор: Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий и ликвидации их 
последствий, UNISDR, ФАО

 

В рамках данного сопутствующего мероприятия будет 
рассмотрен опыт четырех организаций/партнерств в 
повышении устойчивости общества. Хотя деятельность 
каждой организации/партнерства отличается собственной 
сферой полномочий, ответственности и, в частности, 
специализированных знаний, в их подходах наблюдается 
много общего. Исходя из этой общности, мероприятие будет 
сосредоточено на общем видении того, как сотрудничающие 
организации и другие структуры и лица (от политиков и 
учреждений-исполнителей до рядовых граждан) должны 
действовать в целях повышения устойчивости. Будут 
заданы следующие вопросы. На каком этапе мы находимся 
в данный момент? В каком направлении нам следует 
двигаться? Каким путем можно прийти к намеченной цели? 

Темы, которые станут основой для обсуждения ситуаций на 
локальном уровне, включают следующее: анализ и отслежи-

ваемость; связь между устойчивостью и характером мест-
ности, развитием и окружающей средой; основополагающие 
факторы риска; участие общества в повышении устойчиво-
сти; интеграция/актуализация аспектов снижения риска бед-
ствий и изменения климата; охрана экосистем; роль плани-
рования развития; сотрудничество между общественными 
организациями, правительственными структурами, центрами 
знаний и частным сектором.

В результате появится общее понимание того, каким стало 
видение устойчивости к концу периода Хиогской рамочной 
программы. Кроме того, будут определены аспекты, 
которые позволят сообществам, подверженным стихийным 
бедствиям, уверенно чувствовать себя после 2015 года. 
Это подразумевает, среди прочего, формулирование ряда 
важнейших рекомендаций относительно рамочной программы 
по снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2).

Прозрачность в распределении средств помощи является 
важным условием контроля за действиями как получателей, 
так и жертвователей. Подробная и полная информация 
о международном сотрудничестве способствует более 
обоснованному принятию решений и планированию при 
выделении и распределении средств помощи. Говоря 
конкретно о снижении риска бедствий, сложности касаются 
отслеживания движения средств помощи, что связано с 
отсутствием стандартизованных определений и методологий 
отслеживания, а также неадекватными процедурами учета 
прямых инвестиций или количественных компонентов СРБ в 
секторе инвестиций. В рамках инициативы по отслеживанию 
средств помощи при бедствии проводится совместная 
разработка глобальной системы отслеживания инвестиций, 
предназначенных для снижения риска бедствий, реконструкции 
и восстановления. Преследуются следующие цели.

- Достижение согласия в отношении определений и критериев 
классификации деятельности в сфере СРБ на всех уровнях. 

- Создание протоколов учета количественных 
компонентов СРБ в средствах гуманитарной помощи и 
помощи в целях развития.

- Интеграция полученной системы отслеживания в сфере 
снижения риска бедствий. 

- Внедрение процедур методологии и учета в глобальные 
системы, такие как система отчетности кредиторов ОЭСР. 

На данном сопутствующем мероприятии планируется запустить 
в работу портал отслеживания средств помощи (http://gfdrr.
aiddata.org), а также первый глобальный аналитический 
отчет отслеживания средств помощи. Цель состоит в том, 
чтобы создать коалицию между жертвователями и другими 
заинтересованными сторонами для усовершенствования 
классификации и отчетности по передаче средств помощи, 
связанных со снижением риска бедствий. Свои наблюдения 
о том, как финансируется подготовка к реагированию 
на чрезвычайные ситуации внутри стран, а также на 
международном и национальном уровнях, представит 
Межучрежденческий постоянный комитет (МПК). Дискуссия 
будет сосредоточена на улучшении взаимосвязи между 
отслеживанием международной помощи и внутренним учетным 
кодированием в целях СРБ и восстановления в контексте 
планирования и поддержки принятия решений на уровне стран.

Устойчивые люди – устойчивая планета
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Преимущества климатического обслуживания в 
сфере управления рисками стихийных бедствий в 
целях устойчивого роста
Вторник, 21 мая, 13:00-13:55, комната CCV C
Организатор: ВМО совместно с ВОЗ, ПРООН, ФАО, Всемирный банк, 
Ассоциированная программа по регулированию наводнений (АПРН), UNISDR, CIIFEN 

Взаимное использование преимуществ: каким 
образом могут учреждения, военные и граждане 
внести свой вклад в HFA2? 
Вторник, 21 мая, 14:00-14:55, комната 7+8
Организатор: Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) 
и Первый германо-нидерландский корпус (1GNC) совместно с международными 
гражданскими институтами

Из 10 наиболее часто случающихся бедствий девять прямо 
или косвенно связаны с погодой, водой или экстремальными 
климатическими явлениями и приводят к большому 
количеству смертельных случаев, одновременно подрывая 
достижения в развитии. В будущем быстрая урбанизация 
и увеличение частоты и интенсивности таких опасностей, а 
также повышение уровня моря приведет к значительному 
обострению социально-экономических последствий. 
Отправной точкой является количественная оценка рисков, 
для которой требуется информация об опасности, возможных 
воздействиях и уязвимости населения или имущества.

Отсутствие статистических и аналитических данных, 
касающихся климата страны в прошлом и необходимых 
для количественной характеристики опасности, связанной 
с локальными экстремальными явлениями, препятствует 
деятельности по устранению социально-экономических 
последствий, связанных с климатом и экстремальными 
климатическими условиями.  Моделирование климата 

и технологии прогнозирования помогут оценить 
характер опасностей в нашем меняющемся климате и 
использовать его как основу для оценки риска. Имея в 
своем распоряжении количественный расчет рисков, 
страны, в которых присутствует тесное сотрудничество 
государственного и частного секторов, смогут развивать 
стратегии по снижению риска посредством систем 
раннего предупреждения, среднесрочного и долгосрочного 
отраслевого планирования, а также финансирования 
рисков с целью повышения устойчивости. 

Глобальная рамочная основа для климатического 
обслуживания (ГОКО) направлена на поддержку сбора 
климатической информации и развития соответствующих 
стратегий.  На данном сопутствующем мероприятии 
ведущие эксперты поделятся национальными и 
региональными примерами, когда климатическое 
обслуживание помогло улучшить принятие решений с 
учетом информации о потенциальных рисках.

Скоординированное сотрудничество между участниками 
и заинтересованными сторонами было признано важным 
фактором для решения сложных проблем безопасности и 
стихийных бедствий. Практика показала, что различия между 
организациями могут помешать эффективному сотрудничеству, 
что также типично для взаимодействия между военными 
и гражданскими учреждениями. Исходя из практического 
опыта достижения согласия и сотрудничества между такими 
учреждениями, на данном сопутствующем мероприятии будет 
рассмотрено, как можно объединить усилия, направленные на 
снижение риска стихийных бедствий.

Многое уже сделано в области ликвидации последствий 
стихийных бедствий, особенно в вопросах военно-
гражданского сотрудничества. С учетом этого, как военные, 

так и гражданские учреждения имеют взаимодополняющие 
возможности, которые совместно могут привести к гораздо 
более эффективному планированию стратегий снижения 
риска бедствий, а также обеспечения готовности и 
реагирования.

Результатом данного сопутствующего мероприятия 
будут предложения и рекомендации о том, как улучшить 
координирование действий между военными и гражданскими 
учреждениями и какие стратегии необходимы для 
укрепления сотрудничества. В оценивании рисков участвуют 
как гражданские, так и военные учреждения. Данное 
сопутствующее мероприятие направлено на стимулирование 
партнеров к участию во встречах на тему рамочной программы 
по снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2).

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Обмен опытом в области обеспечения 
безопасности школ по всему миру
Вторник, 21 мая, 14:00-14:55, комната 14
Организатор: Члены Глобального альянса за знания и обучение в сфере СРБ

Ежегодно та или иная страна переживает большую 
трагедию, когда в результате стихийного бедствия 
страдают дети, разрушаются школы и нарушается процесс 
обучения. В 2008 году землетрясение в Вэньчуань привело 
к разрушению 7400 школ. Из-за землетрясения в Кашмире 
было разрушено 7000 школ. В 2010 году землетрясение 
в Гаити привело к разрушению 1350 школ. В дополнение 
к землетрясениям, тропические в Мадагаскаре циклоны 
вызывают масштабные разрушения, ежегодно повреждая 
около 1000 школ.

В ряде глобальных рамочных программ признается важная 
роль безопасности школ и образования в построении 
устойчивых сообществ по всему миру. Например, Хиогская 
рамочная программа действий (HFA) выделяет знания и 
образование, как одно из пяти приоритетных направлений 
деятельности. В этом контексте многосторонние и 
двусторонние финансовые учреждения по развитию, 
агентства ООН и неправительственные организации 
занимаются поддержкой стран в стремлении обеспечить 
устойчивость школ к стихийным бедствиям. Двусторонние 
финансирующие организации поддерживают обеспечение 
безопасности школ посредством вложения средств 

в соответствующие объекты или непосредственно 
собственными программами 
Хотя многие страны начали активно поддерживать 
инициативы, направленные на улучшение устойчивости 
школ к стихийным бедствиям, многие проблемы сегодня 
все еще остаются нерешенными. Достигнут прогресс 
в улучшении подготовленности и реагирования школ. 
Эффективные решения могут быть достигнуты за счет 
улучшенного сочетания действий в строительном и не 
связанном со строительством аспектах устойчивости. 
Мероприятия и стратегии, связанные со строительством, 
должны быть дополнены мерами прочего характера, такими 
как планирование действий в чрезвычайных ситуациях и 
обучение вопросам снижения риска. 

Основное внимание заседания планируется уделить тому, 
чтобы перенять успешный опыт безопасных школ и перейти 
к диалогу о глобальной программе по безопасности школ. 
В ходе заседания будут обсуждаться следующие вопросы: 
(i) Каковы факторы успеха? (ii) Каковы ключевые элементы 
построения потенциальной глобальной программы по 
повышению безопасности школ? (iii) Каким способом 
можно расширять и передавать свой опыт?

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОСТРОЕНИЕ
Классные комнаты ООН в лагере для 

эмигрантов в северном Дарфуре 
Фото: UN/Albert González Farran. 

Устойчивые люди – устойчивая планета
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Взгляд с передовой (VFL) :  Мнение гражданского 
сообщества о рамочной программе по снижению 
риска бедствий после 2015 года
Вторник, 21 мая, 14:00-14:55, комната 3
Организатор: Глобальная сеть общественных организаций по уменьшению опасности 
стихийных бедствий

«Взгляд с передовой» (VFL) является крупнейшей в истории 
программой совместного локального мониторинга рисков 
стихийных бедствий.  Программа была основана с целью 
оценки влияния Хиогской рамочной программы действий 
на людей, наиболее подверженных риску, и существует уже 
шесть лет.  На последнем этапе программы участвовали 
более 300 гражданских организаций и около 21 000 человек 
в 57 странах с низким и средним уровнем доходов.

В ходе данного сопутствующего мероприятия будут 
сообщены последние выводы в рамках программы VFL, 
а также результаты недавних встреч НПО и гражданских 
сообществ по вопросам рамочной программы по снижению 
риска бедствий после 2015 года (HFA2). В результате 
будут выделены основные элементы, которые должны 
присутствовать в программе HFA2, отражая ежедневные 
реалии большей части населения мира, чаще других 
страдающих от стихийных бедствий. Людей нередко 
окружает бедность, неуверенность, нарушение требований 
и незащищенность, и, как правило, это происходит в тех 

районах, где государственные институты слабы и уязвимы 
для частых стихийных бедствий небольших масштабов. 
Такие небольшие бедствия обычно плохо освещаются, не 
покрываются никакой страховкой и не сопровождаются 
получением ресурсов или помощи, особенно в регионах, 
где происходят внутренние конфликты и присутствует 
угроза безопасности.

Как местное население и сообщества могут обеспечить 
устойчивость в таких ситуациях? И как может глобальная 
рамочная программа стратегически поддержать и 
приумножить инициативные подходы сообществ к 
формированию возможностей и ресурсов на местном 
уровне?  Участие в данном сопутствующем мероприятии даст 
возможность услышать обсуждение членами и партнерами 
Глобальной сети способов развития рамочной программы по 
снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2) на основе 
понимания подходов общества к реагированию, ликвидации 
последствий и адаптации к экстремальным явлениям как 
природного, так и антропогенного характера.

Ущерб от бедствий на территории городов в 2011 году 
составил более чем 380 млрд. долларов. Наибольший 
урон пришелся на Крайстчерч в Новой Зеландии, Сендай в 
Японии и Бангкок в Таиланде. Социальный и экономический 
ущерб, нанесенный этим городам, был ощутим не 
только в районах, близких к эпицентру, но также на 
национальном и глобальном уровнях.  Опыт показывает, что 
способность городских поселений выдерживать бедствия 
и восстанавливаться после них может быть разной. 50 
процентов населения мира уже живет в городах. Ожидается, 
что городское население еще больше увеличится в течение 
ближайших десятилетий. Поэтому существует потребность 
в новых подходах, которые расширят возможности местных 
органов власти и жителей для эффективной защиты людей, 
экономики и природные ресурсов городов.

В результате кампании UNISDR по повышению 
устойчивости городов был дан толчок к укреплению 

устойчивости городов и внедрен успешный механизм 
мониторинга и контроля для поддержки городов в оценке 
развития в сфере снижения риска бедствий.

UNISDR и ООН-Хабитат совместно с партнерскими 
организациями, такими как «Объединенные города и 
местные власти»(ОГМВ), Marsh & Partners, участвующими 
в кампании по повышению устойчивости городов, 
сосредоточат свои усилия на создании четких стандартов, 
профилей устойчивости городов и наборов инструментов 
для городов. Такие профили будут разработаны с участием 
различных заинтересованных сторон. Цель заключается 
в том, чтобы города стали заметно более устойчивыми. 
Данное сопутствующее мероприятие объединит города, 
правительства стран и частный сектор для обсуждения 
стратегий и создания более безопасных и устойчивых 
городских поселений.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Создание более безопасных и устойчивых городов 
и населенных пунктов
Вторник, 21 мая, 14:00-14:55, комната CCV C
Организатор: UNISDR, Программа ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ)

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Экономика снижения риска бедствий: содействие 
устойчивому развитию посредством инвестиций в 
сфере СРБ
Вторник, 21 мая, 14:00-14:55, комната 18
Организатор: Японское агентство международного сотрудничества (JICA), ПРООН

В текущих Целях развития тысячелетия (ЦРТ) не 
упоминается о стихийных бедствиях. Тем не менее, во 
многих странах достижению ЦРТ серьезно мешает ущерб 
от стихийных бедствий. В контексте текущего обсуждения 
программы развития на период после 2015 года (следующее 
поколение ЦРТ), сообществу по снижению риска бедствий 
необходимо учесть факторы, связанные с бедствиями, 
в программе развития на период после 2015 года, что 
позволит направить усилия на то, чтобы стихийные 
бедствия не препятствовали устойчивому развитию. 

На данном сопутствующем мероприятии будут 
представлены экономические модели оценки для 
демонстрации издержек и выгод инвестирования в сфере 
снижения риска бедствий, а также аналитическая основа 

для понимания того, как инвестирование в снижение 
риска бедствий сделает возможным устойчивое развитие 
общества. Цель состоит в том, чтобы показать, как 
инвестирование в сфере снижения риска бедствий окупится 
достижением и поддержанием высокого уровня развития.

На данном сопутствующем мероприятии представители стран, 
наиболее успешных в снижении риска бедствий, поделятся 
практическими знаниями в области интеграции принципов 
снижения риска бедствий в планирование развития. Кроме 
того, будут определены способы актуализации и интеграции 
снижения риска бедствий в программу развития на период 
после 2015 года и рамочную программу по снижению риска 
бедствий после 2015 года (HFA2). 

Влияние стихийных бедствий, особенно крупномасштабных, 
на человека и экономическое развитие очень высоко. 
Мировое население и экономическая деятельность 
значительно выросли в районах, подверженных таким 
стихийным бедствиям, как землетрясения, наводнения 
и циклоны. Снижение риска бедствий является сложным 
вопросом, требующим многостороннего сотрудничества и 
взаимодействия между различными секторами. 

Правительство несет основную ответственность за защиту 
своего народа и социально-экономическое развитие, одна-
ко правительство в одиночку не может обеспечить устой-
чивость к бедствиям на уровне государства и общества. 
Для этого сообщества, частный сектор, гражданские орга-
низации и отдельные лица должны совместно с правитель-
ственными структурами на различных уровнях работать 
над общим управлением рисками и их снижением.

Данное сопутствующее мероприятие будет посвящено 
обсуждению по рамочной программе снижения риска 
бедствий после 2015 года (HFA2), и, в частности, расширению 
инвестиций в развитие возможностей и более пристальному 
вниманию к научным знаниям и принципам управления. 

Мероприятие будет проведено в соответствии с двумя 
задачами. Одна из них – обсуждение роли правительства 
и органов управления в снижении риска бедствий с точки 
зрения разных политических, социальных и экономических 
позиций ученых и представителей правительства. Вторая 
– обсуждение и определение основных рекомендаций по 
вопросам управления в рамках программы HFA2. Результатом 
будет обмен информацией и знаниями в правительственных 
и управленческих кругах, выделение ключевых элементов 
и областей для усиления роли правительства и принципов 
управления, а также определение элементов для HFA2.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СРБ: правительство и управление
Среда, 22 мая, 13:00-13:55, комната 5
Организатор: Китайский национальный комитет по снижению риска бедствий 
(NCDR), Международная программа гуманитарных аспектов глобальных изменений 
(IHDP), Проект управления рисками, интегрированными с IHDP (проект IHDP-IRG), 
Государственная ключевая лаборатория процессов земной поверхности и экологии 
ресурсов (ESPRE), Пекинский педагогический университет (BNU)

Устойчивые люди – устойчивая планета
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Привлечение людей с ограниченными 
возможностями: увеличение количества участников с 
ограниченными возможностями в контексте рамочной 
программы действий по СРБ после 2015 года
Среда, 22 мая, 13:00-13:55, комната 7+8
Организатор: Федеральное министерство экономического сотрудничества и разви-
тия Германии (BMZ) и GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), 
Международный альянс по инвалидности (IDA), Фундация Ниппон, Сеть по снижению 
риска бедствий стран Азии и Тихоокеанского региона при участии людей с ограни-
ченными возможностями (DiDRRN) через организацию Malteser International

Люди с ограниченными возможностями по-прежнему 
подвергаются высокой опасности из-за катастроф, вызванных 
стихийными бедствиями. Так, коэффициент смертности среди 
людей с ограниченными возможностями в результате мощного 
землетрясения на востоке Японии и последовавшего за ним 
цунами в 2011 году был в два раза выше коэффициента 
смертности среди всего населения. Намного больше людей 
с ограниченными возможностями и среди пострадавших 
вследствие землетрясения в 2010 году в Гаити. Такая ситуация 
сложилась в основном из-за того, что люди с ограниченными 
возможностями или их представители не принимали участие 
в процессе планирования мер по снижению риска бедствий, 
начиная с уровня сообществ и до государственного уровня. 
Их интересы также не были представлены в международных 
глобальных рамочных программах. 

За последние несколько лет значительно возросла 
осведомленность о необходимости вовлечения людей 
с ограниченными возможностями в снижение риска 
бедствий, что видно по некоторым значительным 

договорам и документам, таким как Конвенция прав 
людей с ограниченными возможностями (принята в 2006 и 
открыта для подписания в 2007 году) и недавно принятая 
Инчхонская стратегия по правам людей с ограниченными 
возможностями стран Азии и Тихоокеанского региона 
(2012). На последней Азиатской правительственной 
конференции по снижению риска бедствий, которая 
состоялась в Индонезии в октябре 2012 года, была 
разработана наиболее прогрессивная декларация по 
снижению риска бедствий, предусматривающая участие 
людей с ограниченными возможностями.

На сопутствующем мероприятии докладчики из разных стран 
представят свой опыт действий по снижению риска бедствий 
при участии людей с ограниченными возможностями на 
разных уровнях общества. Они озвучат основную мысль 
и рекомендации по привлечению людей с ограниченными 
возможностями к работе над рамочной программой по 
снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2).

Коренное население по всему миру всегда использовало 
свои традиционные знания для подготовки к бедствиям, 
их преодолению и выживанию после них. Их методы и 
практики укоренились в сообществах и поддерживались, 
переходя от поколения к поколению. До недавнего времени 
политики преимущественно игнорировали этот широкий 
пласт знаний, отдавая предпочтение методам снижения 
риска бедствий и реагирования, которые основываются на 
«западной» науке и технологиях. 

Чтобы успешно внедрить знания коренных народов в 
политику снижения риска бедствий, необходимо признать 
позитивную связь самобытной практики и современных 
научных методов и лучше понять ее. 

В ходе сопутствующего мероприятия в обсуждении 
относительно снижения риска бедствий примут участие 

как коренные жители, так и их коллеги и лидеры сообществ 
со всего мира. Участники узнают об усилиях, прилагаемых 
коренными сообществами, которые направлены на 
поиск возможностей снижения риска и планирования 
стратегий реагирования. Цель заключается в том, чтобы 
приемлемыми в культурном отношении способами 
проинформировать более широкое сообщество, 
работающее над снижением риска бедствий, о стратегиях 
и передовых практиках, которые уважают существующие 
знания коренных сообществ.

На сопутствующем мероприятии будут определены 
эффективные подходы и стратегии по снижению риска 
бедствий, в том числе вопросы изменения климата и 
его влияния на здоровье людей, с целью преодоления 
существующих проблем на глобальном уровне.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Вовлечение коренного населения в СРБ
Среда, 22 мая, 13:00-13:55, комната 14
Организатор: Центр связи для обслуживания населения

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Формирование устойчивого общества в условиях 
изменяющегося климата
Среда, 22 мая, 13:00-13:55, комната 6
Организатор: Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца, ПРООН, Act Alliance, Zurich Insurance Company Ltd

В результате изменения климата на сообщества и средства к 
существованию оказывается неблагоприятное воздействие 
и они все чаще подвергаются рискам бедствий. Нам еще 
многое предстоит сделать для создания эффективных по-
литик управления на уровне сообществ, которые бы поддер-
живались финансовыми ресурсами на соразмерном уровне. 

Важным компонентом повышения безопасности и 
устойчивости сообщества является использование 
информации о рисках, в том числе долгосрочных 
тенденциях климатического риска, а также среднесрочных 
данных, например сезонных прогнозах. Задача заключается 
в том, чтобы у людей, подверженных риску, необходимая 

информация была тогда, когда им это нужно. Это также 
позволит улучшить осведомленность и принимать меры на 
уровне домашнего хозяйства, деревни или окрестности.  
На сопутствующем мероприятии будет определена 
методология управления рисками, и участники поделятся 
своим опытом и уроками. Также будет рассмотрен комплексный 
подход посредством согласования действий по снижению 
риска бедствий с адаптацией к смене климата и практические 
средства минимизации рисков. Цель сопутствующего 
мероприятия заключается в определении способов улучшения 
сотрудничества и решения проблем для эффективной 
реализации в масштабах, указанных в рамочной программе по 
снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2).

Растущее количество моделей риска способствует 
появлению все более сложных данных риска. Однако 
соответствующая информация о рисках в полном объеме 
еще до сих пор не доступна чиновникам и представителям 
частного сектора, которые занимаются принятием решений. 
Так как многие модели специализированы или ограничены 
в размере, глобальная оценка рисков в рамках Глобального 
аналитического доклада (GAR) впервые предоставляет 
открытый доступ к информации о глобальных рисках, которая 
может одинаково использоваться как государственным, так 
и частным сектором. Результаты данной оценки выступают 
ключевой отправной точкой для понимания и оценивания 
рисков, разработки обширных экономически выгодных 
анализов в поддержку эффективного управления рисками 
бедствий и развития стратегий финансирования для 
повышения устойчивости. 

Сопутствующее мероприятие станет интерактивной 
платформой для понимания данных, доступных благодаря 
глобальной оценке рисков GAR, исследования способов 

применения этих данных на практике и преимуществ их 
использования. На мероприятии будут присутствовать 
различные заинтересованные стороны из частного 
сектора, международных организаций и многих стран. Они 
продемонстрируют практические способы использования 
данных. В обсуждении также примут участие специалисты 
в сфере оценки угроз и рисков.

Особенно данное сопутствующее мероприятие 
заинтересует правительства, которые могут использовать 
информацию о рисках как отправную точку для планирования 
инвестиций и финансирования программ по снижению 
риска на государственном уровне. Многонациональные 
частные организации могут использовать данные риска 
для обзора влияния разных стихийных бедствий на страны, 
в которых они размещают инвестиции или планируют это 
сделать. Международные организации могут использовать 
данные для более глубокого понимания риска в разных 
странах при планировании и определении приоритетов для 
развертывания деятельности в новом регионе.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Готовые к использованию данные : информация о 
рисках, где она нужна
Среда, 22 мая, 14:00-14:55, комната CCV A
Организатор: UNISDR и партнеры глобальной оценки рисков GAR (ACSAD, CIMA 
Foundation, CIMNE Consortium, FEWS NET, GEM Foundation, Geoscience Australia, 
NGI и ЮНЕП/ГРИД)

Устойчивые люди – устойчивая планета
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Экосистемы, устойчивость и СРБ: факты
Среда, 22 мая, 14:00-14:55, CCV C
Организатор: Партнерство в сфере окружающей среды и СРБ (PEDRR)

Принятие во внимание здоровых экосистем и эффективного 
управления природоохранной деятельностью является 
частью Хиогской рамочной программы действий. Здоровые 
экосистемы могут помочь в снижении риска бедствий за счет 
предотвращения или минимизации угроз, снижения ущерба 
и уязвимости и/или повышения местной устойчивости к 
бедствиям. Однако, важность снижения риска бедствий в 
управлении экосистемами еще не до конца осознана. 

Управление экосистемами – это беспроигрышный вариант 
со множеством преимуществ: экономически выгодно; 
осуществляется местным населением; не требует 
особой поддержки; представляет эстетическую ценность; 
обеспечивается хранение углекислого газа; поддерживается 
биологическое разнообразие и повышается устойчивость к 
внешнему воздействию. Несмотря на все это, превалируют 
более глубоко разработанные решения, и экосистемы 
пока не рассматриваются как альтернативный или 
дополнительный гибридный вариант.

Таким образом, количественная оценка роли экосистем 
становится ключевым элементом в поиске аргументов в 
пользу снижения риска бедствий, основанного частично или 
полностью на экосистемах. На сопутствующем мероприятии 
будут представлены количественные исследования роли и 
применения экосистем в снижении риска бедствий. Будут 
рассмотрены преимущества инвестирования экосистем 
в технической, социальной и экономической перспективе 
для снижения риска бедствий. 

Цель заключается в продвижении и реализации снижения 
риска бедствий за счет экосистем и обеспечении их 
интеграции как части планирования устойчивого и 
защищенного развития. Идеи сопутствующего мероприятия 
лягут в основу обсуждений роли окружающей среды в 
контексте рамочной программы снижения риска бедствий 
после 2015 года (HFA2). 

Как индустрия, основная деятельность которой заключается 
в понимании, управлении и преодолении рисков, 
глобальная сфера страхования обладает возможностью 
сделать уникальный вклад в снижение риска бедствий. 

На сопутствующем мероприятии будет обрисована 
инициатива Принципов устойчивого страхования (PSI), 
представленная ООН и глобальной индустрией страхования 
на конференции Rio+20 в 2012 году, а также значение этих 
принципов для снижения риска бедствий. Поскольку сейчас 
эти принципы приняты многими ведущими страховыми 
компаниями мира (что в свою очередь поспособствовало 
максимально широкому сотрудничеству между ООН и 
глобальной индустрией страхования), на мероприятии 
будет рассмотрено, как именно страховые компании 
реализуют инициативу в контексте формирования 
устойчивых к бедствиям сообществ и экономик. 

Цель сопутствующего мероприятия – понять роль страховых 
компаний в снижении риска бедствий на каждом этапе 
цепочки начисления стоимости при управлении рисками 
(понимание риска, предотвращение риска, снижение риска 
и защита от риска). В ходе мероприятия будет изучено, 
каким образом глобальные усилия (например, инициатива 
Принципов устойчивого страхования (PSI)) могут создать 
широкие возможности для сотрудничества глобальной 
индустрии страхования, правительств, агентств ООН и 
других членов сообщества по снижению риска бедствий и 
как эффективно использовать вклад глобальной индустрии 
страхования в контексте рамочной программы снижения 
риска бедствий после 2015 года (HFA2).

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Индустрия страхования: устойчивые решения по 
снижению риска
Среда, 22 мая, 14:00-14:55, комната 13
Организатор: Финансовая инициатива ЮНЕП, Консультативная группа частного сек-
тора UNISDR  

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Борьба ЕС со стихийными бедствиями: новые 
инструменты осуществления стратегии
Среда, 22 мая, 14:00-14:55, комната 18
Организатор: Европейская комиссия

Снижение риска бедствий и повышение защищенности – 
это ключевые элементы стратегий устойчивого развития, 
которые требуют особого внимания на всех уровнях. 

У политики управления рисками бедствий Европейского 
Союза (ЕС), включая укрепление сотрудничества для 
защиты населения ЕС и программу устойчивости, 
интегрированную и в сотрудничество в целях развития, и 
в гуманитарную помощь, есть потенциал достичь весьма 
ощутимых результатов в контексте рамочной программы по 
снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2). 

В ходе сопутствующего мероприятия будет рассмотрено 
то, как ЕС в процессе реализации Хиогской рамочной 

программы действий развивает амбициозные политики 
по снижению риска бедствий и устойчивости. Будет 
обрисовано, каким образом члены ЕС (в сотрудничестве 
с другими международными участниками), преследуя 
задачи устойчивого развития, разрабатывали инструменты 
и продумывали действия для поддержки осуществления 
политики по снижению риска бедствий. Эти инструменты 
и действия охватывают знания (платформа адаптации 
к смене климата) и оценку рисков, исследования 
(применение фактов науки и технологий в осуществлении 
политики ЕС) и финансы (глобальный фонд страхования в 
развивающихся странах). 

Управление влияет на желание и возможность 
правительств, чиновников, представителей средств 
массовой информации, организаций частного сектора и 
гражданского общества учитывать потери от бедствий, 
систематически оценивать риски и согласовывать свои 
действия с целью управления и снижения риска бедствий. 
Здесь решающим фактором выступает общественная 
осведомленность о рисках и сильное политическое 
желание установить стратегию и назначить обязательства 
для выделения ресурсов на местном уровне. Для 
управления и интегрирования усилий по снижению риска 
бедствий в соответствующих секторах в равной степени 
важны учреждения с достаточными административными и 
координационными возможностями. 

На практике механизмы управления по снижению риска 
бедствий еще далеки от идеала. Учреждениям по борьбе с 
бедствиями для влияния на решения относительно важных 
инвестиций иногда не хватает политической власти или 
технических ресурсов. Но прогресс все же наблюдается. 
Например, были созданы государственные учреждения 

и государственные платформы, как указано в Хиогской 
рамочной программе действий. В то же время необходимо 
переходить от ситуативного реагирования на риск бедствия 
к более систематическому и обширному управлению 
рисками и борьбе с бедствиями. На данном сопутствующем 
мероприятии партнеры Глобальной инициативы 
«Обширное управление рисками и борьба с бедствиями» 
из Китая, Таиланда и Германии обменяются имеющимся у 
них опытом и практическими знаниями новых технологий 
и подходов для раннего предупреждения, управления 
в чрезвычайных ситуациях и развития возможностей в 
системах защиты населения.

Задача мероприятия – показать странам, как они могут 
получить доступ к уникальным подходам, методам, 
услугам и продуктам по управлению рисками и борьбе с 
бедствиями с учетом конкретных интересов и потребностей 
данных стран для лучшей реализации Хиогской рамочной 
программы действий и последующих программ на период 
после 2015 года.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Определение роли правительств, частного сектора 
и общественных организаций в продвижении 
обширного управления рисками и борьбы с 
бедствиями 
Среда, 22 мая, 14:00-14:55, комната 7+8
Организатор: Германский комитет по уменьшению опасности стихийных бедствий 
(DKKV), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Устойчивые люди – устойчивая планета
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Многие страны и сообщества откликнулись на призыв 
к действию и инвестированию в сфере обеспечения 
безопасности больниц, выраженный в Хиогской рамочной 
программе действий и в четких задачах кратких обзоров 
председателя предыдущих Глобальных платформ. 
Признавая, что больницы являются крайне важными 
активами, и отдавая приоритет укреплению устойчивого 
сообщества и улучшению здоровья, многие страны 
инициировали программы «Более безопасные больницы», 
целью которых является:

-  защита пациентов, работников и посетителей больницы 
от бедствий;

-  защита важных инвестиций в здания и оборудование 
больниц;

-  обеспечение работы больниц для спасения жизни и 
предоставления других медицинский услуг людям, по-
страдавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Объединение многих секторов и заинтересованных сто-
рон, а также их ресурсов крайне важно для обеспечения 

безопасности и готовности больниц и других медицинских 
учреждений.

Докладчикам и участникам сопутствующего мероприятия 
будет предложено поделиться опытом и планами по 
реализации инициатив безопасных больниц на местном, 
государственном, региональном и глобальном уровнях. 
Будут представлены новые и обновленные инструменты 
оценки безопасности больниц и других медицинских 
учреждений. Эти короткие презентации послужат стимулом 
для обсуждения участниками будущих направлений более 
безопасных больниц, в том числе ключевых моментов 
рамочной программы по снижению риска бедствий после 
2015 года (HFA2). 

Ожидается, что в ходе мероприятия участники будут 
обсуждать, делиться своими успехами и продвигать более 
широкие обязательства, инвестиции и сотрудничество с 
целью обеспечения безопасных больниц при участии всех 
секторов и партнеров на всех уровнях.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Более безопасные больницы: основные 
приоритеты управления рисками бедствий и 
устойчивого сообщества
Четверг, 23 мая, 13:00-13:55, комната 7+8
Организатор: ВОЗ

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Роль общественной осведомленности и образования 
в формировании устойчивого сообщества
Четверг, 23 мая, 13:00-13:55, комната 6
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
(IFRC), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Save the Children, Plan International, UNISDR

Образование и общественная осведомленность о снижении 
риска бедствий обеспечивают информацией и навыками 
по спасению жизни и ее поддержанию, что помогает людям 
лучше защититься от бедствий и позволяет адекватно 
реагировать на чрезвычайные ситуации и таким образом 
минимизировать угрозу.

В Хиогской рамочной программе действий подчеркнута 
особая роль образования и общественной осведомленности 
в повышении безопасности и устойчивости на всех уровнях, 
включая планировщиков и исполнителей технических разработок 
и гуманитарном помощи. Последующие обязательства были 
озвучены на 2-й сессии Глобальной платформы по снижению 
риска бедствий в 2009 году и заключались в обеспечении более 
безопасных школ и включении принципов снижения риска 
бедствий во все школьные программы. 

На сопутствующем мероприятии будет представлен обзор 
эффективных программ образования и общественной 

осведомленности о снижении риска бедствий со всего мира, 
которые позволяют местным сообществам обретать знания 
и навыки, необходимые для принятия осведомленных 
решений о том, как снизить уязвимость и подверженность 
рискам бедствий. 

Специалисты и ведущие участники образования по 
снижению риска бедствий обменяются своими взглядами 
по поводу основных причин для разработки эффективного 
интегрированного подхода по снижению риска бедствий и 
образованию: - от структурной безопасности образовательных 
учреждений до интеграции риска бедствий в механизмах 
управления в секторе образования и образовательных 
программах по предотвращению стихийных бедствий. 

Цель будет заключаться в укреплении глобального сотрудни-
чества, обмене информацией и знаниями, а также поддерж-
ке эффективности образования в вопросе снижении риска 
бедствий.

На сопутствующем мероприятии будут представлены планы, 
инструменты и информация по прогнозированию наводнений, 
которые используются для передачи предупреждений о 
ливневых паводках и затоплении прибрежных областей. 
Более 21 200 км рек во Франции, которые покрывают три 
четверти территорий, подверженных риску наводнений, 
контролируются государственной сетью прогнозирования 
наводнений и гидрометрии под руководством Центральной 
гидрометеорологической службы, (SCHAPI), при поддержке 
Министерства устойчивого развития.  

Партнеры обновляют инструменты контроля и 
прогнозирования, руководствуясь Европейской директивой 
и новой государственной политикой управления рисками 
наводнений. Гидрометеорологические команды (в 
количестве 32), центры прогнозирования наводнений (в 
количестве 21) на материке и гидрометеорологические 
центры организованы в отделах острова Корсика и 
заморских департаментах.

В ходе сопутствующего мероприятия будет определена 
степень осведомленности гражданских властей и 

жителей об уровне риска наводнений. На веб-сайте www.
vigicrues.gouv.fr в 2012 году было зафиксировано 7,2 
миллиона посещений. Информация также интегрируется 
в метеорологическую систему раннего предупреждения, 
которая использует параметры ливневого паводка и новые 
параметры прибрежных волн и наводнений, передаваемые 
организацией Метео-Франс при поддержке военно-
морского флота, Министерства устойчивого развития и 
Министерства внутренних дел.

Правительство Франции вложило средства в усиление 
сети гидрометеорологического радара для более 
точного определения количества атмосферных осадков 
и занимается реализацией новых инициатив с целью 
прогнозирования ливневых паводков и развития знаний 
о прибрежных рисках. Особая система предупреждения 
о сильных осадках (под названием «Предупреждение 
APIC»), разработанная специально для городских 
управлений, доступна с конца 2011 года и на сегодняшний 
день насчитывает 3200 подписок. Она дополняет успешную 
службу Метео-Франс, которая обеспечивает раннее 
предупреждение по телефону.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Устойчивые люди – устойчивая планета

Прогнозирование наводнения в режиме реального 
времени
Четверг, 23 мая, 13:00-13:55, комната 5
Организатор: Организовано правительством Франции (Центральная гидрометеоро-
логическая служба – SCHAPI – Министерства устойчивого развития)
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Животные: формирование устойчивого 
сообщества при помощи инновационных решений
Четверг, 23 мая, 13:00-13:55, комната 13
Организатор: Всемирное общество защиты животных (WSPA) совместно с муниципа-
литетом Альдама, Чиуауа, действующим в интересах правительства Мексики

Всемирное общество защиты животных (WSPA) совместно 
с муниципалитетом города Альдама штата Чиуауа, Мексика, 
организовывает первое заседание по инновационной и 
важной роли защиты прав животных в формировании 
устойчивого сообщества, что является целью рамочной 
программы по снижению риска бедствий после 2015 года 
(HFA2) и рекомендаций, предложенных к выполнению 
после Хиогской рамочной программы действий. Животные 
занимают особое место в жизни людей по всему миру, 
и многие из них не защищены от стихийных бедствий. 
Вклад животных в большинство вопросов, связанных с 
развитием – питание, продовольственная безопасность, 
сельскохозяйственное производство, финансовые и 
социальные функции, – просто огромен. И он часто 
недооценивается, когда речь заходит о попытке осмыслить 
ущерб от стихийных бедствий. 

WSPA – это международная организация защиты прав 
животных, которая выступает за продвижение инициатив, 
направленных на защиту миллионов животных. Мы 
также защищаем средства сообществ к существованию, 
обеспечиваем продовольственную безопасность и 
формируем максимальную устойчивость к бедствиям. 

Включение защиты прав животных в меры и программы 
по снижению риска бедствий позволит разработать 
инновационные, ориентированные на решение 
подходы, отвечающие требованиям сообществ, для 
которых животные являются залогом экономического 
благосостояния, показателем социального статуса или 
просто надежными друзьями. На данном сопутствующем 
мероприятии WSPA прояснит способы сотрудничества с 
правительствами и расскажет, как муниципалитет города 
Альдама штата Чиуауа, Мексика, помог поддержать 
включение и внедрение этих решений для формирования 
более сильных и устойчивых сообществ в регионе Чиуауа. В 
то время как в развитии новых подходов по эффективному 
снижению риска достигаются большие успехи, защиту 
прав животных еще только предстоит рассматривать как 
ключевое решение многих существующих проблем. 

Цель сопутствующего мероприятия – продемонстрировать, 
как данную защиту прав можно успешно интегрировать при 
помощи проверенных эффективных подходов. 

Защита
Выживание во время засухи. 
Махараштра, Индия
Фото: WSPA / Scott Cantin 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Объединенная оценка риска борьбы с бедствиями 
и готовность в макрорегионе Дуная (SEERISK)
Четверг, 23 мая, 14:00-14:55, комната 14
Организатор: Правительство Венгрии

С точки зрения общей тенденции, из-за изменений 
климатический условий частота и интенсивность 
бедствий в юго-восточном регионе Европы возросли. 
На сопутствующем мероприятии будет рассмотрено, 
как жители бассейна Дуная (средний и низкий уровни) 
планируют, готовятся и реагируют на наводнения, ливневые 
паводки, грозы, лесные пожары, засухи и аномальную жару.

SEERISK – это межгосударственный проект, 
финансируемый Программой межгосударственного 
сотрудничества юго-восточной Европы. Ассоциация 
включает 20 партнеров проекта, которые представляют 
девять стран, среди которых Австрия, Болгария, Босния 
и Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Румыния, Сербия, 
Словакия и Словения. В основе проекта лежат заключения 
Совета ЕС «Последующее развитие оценки риска для 
борьбы с бедствиями в Европейском Союзе», принятые 
в марте 2011 года и требующие общего подхода и 

гармонизации вопросов по предотвращению стихийных 
бедствий. Ведущий партнер – Национальный генеральный 
директорат по управлению в чрезвычайных ситуациях 
Венгрии. 

Цель SEERISK – бороться с конкретными рисками региона 
и в то же время обеспечивать осведомленность, повышать 
готовность и заполнять ведомственные пробелы.  Данный 
проект является успешным примером трансграничного 
сотрудничества по снижению рисков.

В ходе сопутствующего мероприятия будет 
продемонстрировано то, как проект борьбы с бедствиями 
может обеспечивать систематическую оценку рисков, 
возникающих вследствие стихийных бедствий, усиленных 
и/или вызванных сменой климата. Результат – улучшения 
в последовательности законодательства и практик оценки 
рисков, применяемых странами-партнерами проекта.

В фокусе данного мероприятия – подчеркивание опасной 
природы риска бедствий, постановка целей по избежанию 
проблемы голода и обеспечению питания, а также 
определение важности подходов при участии разных 
секторов для достижения этих целей. 

На сопутствующем мероприятии будет рассмотрено, 
каким образом HFA предлагает реализовать полезную 
рамочную программу для развития более комплексных 
подходов управления рисками в секторах сельского 
хозяйства, продовольствия и питания. На основе 
примера продовольственной безопасности в Африке в 
ходе мероприятия будут предложены лучшие способы 
интеграции управления рисками, которые могут 
применяться в рамочной программе по снижению риска 
бедствий после 2015 года (HFA2).

В процессе мероприятия будут продемонстрированы 
несколько компонентов HFA2, в основе которых лежит 

следующее:  улучшение связи между подходами к 
гуманитарной помощи и развитию; поддержка устойчивого 
сообщества; более систематичное связывание готовности, 
управления рисками, реагирования и восстановления; 
поддержка связи между анализом рисков, ранним 
предупреждением и более эффективным реагированием; 
ускорение институционализации управления рисками 
бедствий в ключевых секторах. Посредством тесного 
сотрудничества с ЮНИСЕФ и ВОЗ, особенно сотрудничества, 
связанного с секторами WASH и здравоохранения, будет 
подчеркнута важность подходов при участии разных 
секторов. 

В ходе обсуждения будут сформулированы рекомендации 
относительно комплексного развития рамочной программы 
по снижению риска бедствий после 2015 года (HFA2), 
что поможет в решении проблемы продовольственной 
нестабильности в Африке и других регионах.

Продовольственная безопасность в Африке
Четверг, 23 мая, 14:00-14:55, комната 18
Организатор:  ФАО и ВПП совместно с IFRC, ЮНИСЕФ и ВОЗ

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Устойчивые люди – устойчивая планета
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Уроки по восстановлению после глобальных 
бедствий
Четверг, 23 мая, 14:00-14:55, комната CCV C
Организатор: Правительство Японии, Международная платформа восстановления (IRP)

На сопутствующем мероприятии будут определены клю-
чевые стратегические рекомендации для пояснения по-
ложений о восстановлении и реконструкции, изложенных в 
рамочной программе снижения риска бедствий после 2015 
года (HFA2). В основе стратегических рекомендаций ле-
жат уроки по восстановлению после глобальных бедствий. 
Будет представлен ценный опыт восстановления силами 
местных и национальных органов власти, включая опыт 
Японии после мощного землетрясения на востоке страны.

Ожидается, что в ходе сопутствующего мероприятия 
будут исследованы меры по интеграции процессов 
восстановления в планирование развития, а также 

усилия, направленные на стратегию и рамочные 
программы эффективного восстановления. Будут также 
представлены стратегии восстановления и реконструкции 
после землетрясения Кентербери в Новой Зеландии и 
рамочная программа по восстановлению для организации 
реконструкции после урагана Сэнди в США. Цель – 
определить роль восстановления как ключевого элемента, 
который должен быть четко указан в HFA2. Кроме того, 
мероприятие станет поводом для выпуска публикации 
«Восстановление после мощного землетрясения на востоке 
Японии: уроки для HFA2», и на нем будут определены 
другие инструменты, продукты знаний и аргументы в пользу 
эффективного и устойчивого восстановления.

Снижение риска бедствий в условиях 
чрезвычайных экологических ситуаций
Четверг, 23 мая, 14:00-14:55, комната CCV A
Организатор:   Международный Зеленый Крест (GCI), UNEP/ DTIE, Объединенная 
группа по окружающей среде ЮНЕП/УКГВ (JEU) и Европейская экономическая 
комиссия ООН (ЕЭК)
Спонсор: Правительство Швейцарии (SDC)

Чрезвычайные экологические ситуации, например промыш-
ленные или технические аварии или другие антропогенные 
катастрофы, представляют собой сложное препятствие на 
пути к устойчивому развитию и снижению риска бедствий. 
Количество людей, пострадавших вследствие таких чрезвы-
чайных ситуаций, растет, так как все больше промышленных 
предприятий располагаются в зонах высокого риска. В связи 
с этим необходимо принять меры по улучшению управле-
ния рисками и повышению готовности на государственном 
и местном уровнях. 

Благодаря эффективной подготовке можно сохранить жизни 
и средства. Вовлечение сообществ и принятие подхода, 
предполагающего активное участие, в управлении рисками 
– это наиболее экономически эффективный и надежный 
механизм снижения рисков и обеспечения процесса 
устойчивого развития. Однако отсутствие понимания и 
знаний по чрезвычайным экологическим ситуациям до 

сегодняшнего дня препятствовало обсуждению того, как 
лучше минимизировать или управлять рисками таких 
ситуаций. При все большем преобладании чрезвычайных 
экологических ситуаций вопрос снижения риска бедствий, 
готовности, реагирования и восстановления для этих типов 
ситуаций сейчас становится настоятельной необходимостью 
для международного сообщества.  

Цель данного сопутствующего мероприятия – обратить 
внимание на чрезвычайные экологические ситуации в 
контексте снижения риска бедствий и поспособствовать 
приложению больших усилий в экологических аспектах 
для реализации Хиогской рамочной программы действий и 
ее успеха. В ходе мероприятия также будет обсуждаться 
вклад адекватных государственных и местных механизмов 
подготовки в непрерывный процесс устойчивого развития, 
особенно в наименее развитых странах.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
Вторник, 21 мая, 09:30 - 10:30, комната 1 
(дополнительная комната 2)

ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 
(GAR) И ПРОЕКТ TANGIBLE EARTH: ОБЗОР 
ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ
Вторник, 21 мая, 18:15 - 18:35, терраса и ресторан
 
Проект Tangible Earth – это первый в мире интерактивный цифровой глобус, который позволяет видеть и понимать 
состояние нашей планеты. Он динамически отображает научные данные, и пользователи могут, вращая глобус, 
запрашивать доступную информацию и увеличивать масштаб интересующих их мест или событий. Новые данные 
по глобальному риску и бедствиям, которые легли в основу Глобального аналитического доклада по снижению 
риска бедствий 2013 года, а также конкретных исследований и углубленных анализов всех опубликованных на 
сегодняшний день докладов, будут представлены в этом инновационном инструменте. Короткую презентацию 
интерактивного глобуса проведет его непосредственный изобретатель профессор Шиничи Такемура и команда 
разработчиков.

ПРИЕМ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ШВЕЙЦАРИЕЙ
Вторник, 21 мая, 18:35 - 20:00, терраса и ресторан

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ООН ИМ. 
САСАКАВЫ И ПРИЕМ
Среда, 22 мая 
18:30 - 19:15, комната 2 
19:15 - 20:15, терраса и ресторан
Премия Сасакавы в области снижения риска бедствий присуждается за особые достижения в инновациях, 
просветительской деятельности и сотрудничестве с целью повышения устойчивости государств и сообществ 
к бедствиям. Лауреатом конкурса в этом году станет человек или организация, добившиеся выдающихся и 
международно признанных результатов в рамках кампании 2013 года «Действуем как один», основная идея 
которой заключается в том, что снижение риска бедствий – это дело каждого. Мы приглашаем всех участников 
посетить это престижное мероприятие, после которого состоится прием по случаю награждения.

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
Вторник, 23 мая, 16:30 - 17:00, комната 1

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Устойчивые люди – устойчивая планета
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КРАТКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Глобальная система наблюдения за климатом 
(Швейцария): модель механизма национального 
координирования 
Габриэлла Сейз (Gabriela Seiz), MeteoSwiss

Внедрение СРБ и общей системы страновой оценки 
путем управления знаниями
Дилруба Хайдер (Dilruba Haider), UNDP

Готовность к стихийным бедствиям на местах
Владимир Сахаров (Vladimir Sakharov), Международный 
Зеленый Крест

Уроки для общества в результате крупного землетря-
сения на востоке Японии
Такеши Комино (Takeshi Komino), Всемирная служба 
церквей, Япония

СРБ для детей в Андхра-Прадеш, Индия
Гурудутт Прасад Меда (Gurudutt Prasad Meda), Действия 
по снижению прибрежных рисков, Индия

Наводнения в засушливых регионах, Алжир
Абдеррахман Нуи (Abderrahmane Noui), Университет 
Бискры, Алжир

Открытые данные для программы устойчивости
Роберт Соден (Robert Soden), Всемирный банк

Совет Барселоны по устойчивости в сфере инфра-
структуры и предоставления услуг (TISU)
Маргарита Фернандес-Арместо (Margarita Fernández-
Armesto), Городской совет Барселоны

Люди с ограниченными физическими возможностями в 
условиях крупного землетрясения на востоке Японии
Киоши Харада (Kiyoshi Harada), Форум людей с ограни-
ченными физическими возможностями Японии

Глобальная модель землетрясения: совместное соз-
дание базы знаний и инструментов для СРБ
Николь Келлер (Nicole Keller), Организация глобальной 
модели землетрясения

Научные погодные сводки для эффективной готов-
ности сообщества
Тчака Каманга (Tchaka Kamanga), Христианская помощь, 
Малави

Люди с осложнениями слуха и 
возможности доступа – землетрясение в Японии
Джо Матсузаки (Joe Matsuzaki), Образовательный универ-
ситет Мияги, Япония

Местные инновации: будущее СРБ
Кейт Кроули (Kate Crowley), Католическое агентство между-
народного развития (CAFOD), Соединенное Королевство

Глобальная климатическая модель высокого разре-
шения: опасность наводнения во Вьетнаме
Нам До Хоай (Nam Do Hoai), Университет Тохоку, Япония

Путь к построению защиты – практическое руководство 
Энн Каслтон (Anne Castleton), Проект Emergency Capacity 
Building
  
Подход «Единое здоровье» после Хиогской рамочной 
программы действий
Марк Стал (Marc Stal), Global Risk Forum

Управление перемещением, вызванным стихийными 
бедствиями
Нуно Нунс (Nuno Nunes), Международная организация по 
миграции

Обеспечение безопасности через краудсорсинг
Ришар Гийанд (Richard Guillande), SIGNALERT, Франция

Видеоклипы и бедствия – исследование
Элис МакШерри (Alice McSherry), Университет Оукленда, 
Новая Зеландия

SREX: от бумаг к действиям
Том Митчелл (Tom Mitchell), Институт международного 
развития, Соединенное Королевство

Контроль за возможностью наводнения для не кон-
тролируемых рек
Беатрис Ревилла (Beatriz Revilla) Ромеро, Объединенный 
исследовательский центр ЕС, Институт окружающей 
среды и разумного использования ресурсов 

Вовлечение людей с ограниченными физическими 
возможностями в СРБ, ориентированное на общество
Валери Черрер (Valérie Scherrer), Сеть СРБ для полного 
охвата людей с ограниченными физическими возможно-
стями, Бельгия

GIN – профессиональная объединенная информаци-
онная платформа для предотвращения стихийных 
бедствий в Швейцарии
Сабина Штейнер (Sabina Steiner), Агентство по развитию 
и сотрудничеству, Швейцария

Каким образом небольшие фермеры могут быть 
устойчивы?
Харжет Сингх (Harjeet Singh) и Джессика Фалейро 
(Jessica Faleiro), ActionAid International

Парк для эвакуации в случае цунами в Паданге, Индонезия
Брайан Такер (Brian Tucker), GeoHazard International

Сеть школьных клубов по безопасности
Ангги Нурконита (Anggi Nurqonita), 
SCHOOLALUTARRAHMI, Индонезия

Сотрудничество наука-бизнес-СРБ для СРБ на основе 
научных знаний
Мелани Данкен (Melanie Duncan), Центр угроз Aon 
Benfield UCL, Соединенное королевство

Био-права: стимулирование подхода к СРБ на основе 
общества и экосистемы
Анн те Молдер (Anne te Molder), Альянс «Партнеры ради 
устойчивости»

Инициативы СРБ и MDG в арабском регионе
Фади Намдан (Fadi Hamdan), Центр управления риском 
бедствий, Ливан

PERIPERI U – партнерство для улучшения устойчиво-
сти людей, подверженных рискам в Африке
Джиллали Бенуар (Djillali Benouar), Университет науки и 
технологии им. Хуари Бумедьена, Алжир

Динамическая оптимизация и оптимизация больших 
массивов данных для СРБ
Хусейн Салех (Hussain Saleh), Гентский университет, Бельгия

ЮНЕП/OCHA представляет центр угроз окружающей 
среды
Рене Кристенсен (Renée Christensen), объединенное под-
разделение по окружающей среде ЮНЕП/OCHA

PDR Лаоса: национальная база данных бедствий и 
национальный аналитический доклад по СРБ
Вилейфонг Сисомванг (Vilayphong Sisomvang), Офис по 
управлению национальными бедствиями, PDR Лаоса и 
Аслам Перваиз, Азиатский центр готовности к бедствиям
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Гарвардская высшая школа дизайна, Программа 
рисков и устойчивости
Джойс Кляйн Розенталь (Joyce Klein Rosenthal), Гарвард-
ская высшая школа дизайна 

Оценка устойчивости общества перед лицом стихий-
ных бедствий
Лео Мюллер (Léo Muller), Верховный комитет Франции по 
гражданской обороне

Управление последствиями пожаров/бедствий: луч-
ше предотвратить, чем восстанавливать
Кристофер Маррион (Christopher Marrion), Marrion Fire & 
Risk Consulting PE LLC

Песнь об устойчивости
Шарлотт Флооpз (Charlotte Floors), Партнеры ради 
устойчивости

KULTURISK – оценка преимуществ предотвращения 
рисков
Пьерпаоло Кампострини (Pierpaolo Campostrini), Консор-
циум координирования исследовательских действий – 
CORILA, Венеция

Битва с двуглавым драконом в случае малых остров-
ных развивающихся стран
Ярослав Мысяк (Jaroslav Mysiak), Фонд Эни Энрико Мат-
теи, Италия

Улучшение партнерства для управления рисками в 
Европе
Жероен Аертс (Jeroen Aerts), Амстердамский свободный 
университет, Амстердам

Карты глобальной подверженности для оценки гло-
бальных рисков
Даниэль Эхрлих (Daniele Ehrlich), Европейская комиссия, 
Объединенный исследовательский центр

Дети и СРБ
Жасмин Бургесс (Jazmin Burgess), Объединение «Дети в 
условиях изменяющегося климата»

Мьянма: разработка плана обучения управлению 
бедствиями
Аунг Кхайн (Aung Khine), Отдел гуманитарной помощи и 
переселения, Мьянма

Не забыть ни о ком: практическое СРБ без использо-
вания речи для людей с ограничениями слуха
Алекс Робинсон (Alex Robinson), Сеть СРБ для полного 
охвата людей с ограниченными физическими возможно-
стями в Азии и Тихоокеанском регионе 

Сеть тренеров СРБ для местных органов власти
Эвелин Аллен (Evelyne Allain), Французский институт тре-
неров, Основные риски и охрана окружающей среды

Оценки уязвимости и системы поддержки решений 
для управления климатическими угрозами
Родни Мартинез (Rodney Martínez), Международный 
центр исследований Эль-Ниньо, Эквадор

Коста-Рика: создание общества, устойчивого к наво-
днениям
Хуан-Карлос Фаллас (Juan Carlos Fallas), Национальный 
институт метеорологии, Коста-Рика

Измерения тектонических движений для СРБ на осно-
ве космических данных
Фифаме Коудогбо (Fifamè Koudogbo), Altamira Information, 
Испания

Использование глобальных наборов данных для 
фокусирования управления риском бедствий
Эмили Уайт (Emily White), Maplecroft

Устойчивые строения: использование ламинирован-
ного стекла для повышения безопасности и защи-
щенности
Джонатан Коэн (Jonathan Cohen) и Деббра А. К. Джонсон 
(Debbra A.K. Johnson), DuPont

Местные подходы и партнерство для СРБ
Андреас Колер (Andreas Koler), AlpS, Австрия

Связь науки и политики для управления риском 
бедствий
Джейн Ровинс (Jane Rovins), Комплексное исследование 
риска бедствий, Китай

Комплексное исследование для определения и оцен-
ки риска – исследование случая Гватемалы
Мануэла Фернандез (Manuela Fernández), Университет 
Лозанны

Возможности связи для сотрудников, оказывающих 
гуманитарную помощь на линии фронта
Марианн Донвен (Marianne Donven), Министерство ино-
странных дел, Люксембург 

Конкурентные и устойчивые к бедствиям бизнес-
предприятия
Лоренцо Каррера (Lorenzo Carrera), Европейско-среди-
земноморский центр по изменениям климата, Италия

Партнерство общества и государства для создания 
устойчивого общества – землетрясение в Японии
Сакура Сато (Sakura Sato), NPO Folder, Япония

Примечание.
Полный список презентаций и график будут доступны в 
ходе проведения Глобальной платформы.

ОБЛАСТЬ «ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО»
На -1 уровне Центра конференций выделена зона, где практикующие специалисты в сфере образования и 
общественные организации смогут представить инновационные материалы для формирования общественной 
осведомленности и подходы к образованию, направленные на развитие знаний о снижении риска и их внедрение 
на уровне общества. «Зона открытого диалога» предназначена для обсуждения и неформального взаимодействия 
между обществом и специалистами в сфере образования путем обмена информацией, знаниями, опытом и 
положительными примерами. Кроме того, с 09:00 до 17:30 20-23 мая для всех желающих специалистов будут 
постоянно доступны видео- и музыкальные материалы на тему снижения риска бедствий, а также игровая площадка 
для детей. Программа «Открытый диалог» будет доступна по адресу в Интернете www.preventionweb.net/go/gpdrr13. 
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1. Global Risk Forum
GRF представит разнообразные виды деятельности в 
форме центра знаний с целью применения современных 
стратегий, инструментов и практических решений для 
управления рисками.  

2. Всесторонняя защищенность общества для 
устойчивого управления риском бедствий
Южноазиатский региональный проект Handicap 
International, Action Aid и Oxfam продемонстрирует 
короткие видео и набор инструментов.

3. Экономическое сообщество стран Центральной 
Африки
Прогресс СРБ в центральной Африке на национальном 
и местном уровне. Будут представлены государства-
участники ECCAS.

4. Gender and Disaster Network
Инициатива «Женщины и девушки на карте» 
демонстрирует работу женщин и девушек в сфере СРБ. 
Планируется обсуждение инновационного применения 
технологий для периода после 2015 года и далее.  

5. Всемирная Метеорологическая Организация
Инициативы и партнерство для предоставления 
операционных научных услуг в сфере климата на 
национальном, региональном и глобальном уровнях с 
целью поддержки принятия решений по СРБ.

6. Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца
Создание безопасного и устойчивого общества с 
помощью обмена положительными примерами 
и усвоенными уроками, а также обсуждения 
инновационных идей для создания устойчивости.

7. Андский комитет по предупреждению стихийных 
бедствий и реагированию
Координирование и развитие политик, стратегий 
и планов, а также действий по предотвращению и 
снижению рисков, готовности и реагированию в Андском 
регионе.

8. Нидерланды
Примеры международных исследовательских 
проектов по улучшению устойчивости общества и 
межведомственного сотрудничества, иллюстрирующие 
важность человеческого фактора и «живых» 
лабораторий.

9. Здравоохранение и управление риском стихийных 
бедствий
На стенде будут демонстрироваться новые публикации 
и материалы по здравоохранению и управлению риском 
бедствий, а также будут проводиться обсуждения с 
участием технических экспертов.

10. Глобальная сеть общественных организаций по 
уменьшению опасности стихийных бедствий
Взгляд с передовой: результаты глобальных 
исследований раскрывают роль общественных знаний и 
управления для создания устойчивости. 

11. Kokusai Kogyo
Планирование устойчивого города, партнерство 
общества и государства, исследование примеров 
частного сектора и последние разработки в сфере 
геопространственных информационных технологий.

12. Программа развития ООН
На стенде будут представлены документы и видео 
по СРБ. Также планируется работа интерактивного 
портала с информацией и данными о рисках. Будут 
предоставлены достижения в сфере СРБ.

13. Индонезия
Примеры внедрения Декларации Джокьякарты 2012 г. – 
усиление местного применения СРБ: усвоенные уроки и 
положительные примеры на уровне общества. 

14. IGAD Центр прогноза климата и прикладных 
исследований (ICPAC)
Устойчивость Великого Рога Африки, в том числе 
применение общественных систем, моделирования, 
прогноза и раннего предупреждения.

15. Проект Emergency Capacity Building
Продвижение недавно опубликованного руководства 
«Путь к построению защиты: руководство по СРБ и 
общей системе страновой оценки», а также обсуждение 
с разработчиками данного руководства.

16. Институт международного развития (ODI) – 
информационная сеть изучения климата и 
накопления знаний
Открытие удивительных способов углубить знания по 
СРБ с помощью творческих медиа-материалов, в том 
числе мультипликационных видео и коротких фильмов 
на тему действий общества, а также демонстрация 
инновационной работы ODI и CDKN о связи изменений 
климата и управления рисками бедствий.   

17. Координационный центр по предотвращению 
стихийных бедствий в Центральной Америке
Межотраслевое сотрудничество для управления 
рисками, в том числе на местном уровне, включая 
системы раннего предупреждения и национальные 
стратегии и планы. 

18. Японское агентство международного 
сотрудничества
Истории успешных проектов сотрудничества JICA в 
сфере СРБ по всему миру: от крупных инфраструктурных 
проектов до общественных программ. 

СТЕНДЫ ЦЕНТРА ОБМЕНА ИДЕЯМИ
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19. Ливан
На стенде будут представлены публикации и карты, 
а также последние достижения по СРБ в Ливане на 
национальном и местном уровне.

20. Национальный институт борьбы со стихийными 
бедствиями, Индия
Обмен опытом по созданию ресурсов и развитию 
навыков: вспомогательные курсы и масштабные учения, 
короткие фильмы, демонстрирующие истории успешного 
СРБ.

21. Партнерство для защиты окружающей среды и 
снижения риска бедствий
Развитие решений по управлению экосистемой для СРБ 
с помощью изучения отдельных случаев, учебных и 
тренировочных материалов, видеоматериалов и онлайн-
инструментов. 

22. Франция 
Опыт Французской платформы снижения риска 
бедствий, в том числе экономический подход к СРБ и 
защита культурного наследия.

23. Карибское агентство по чрезвычайным 
ситуациям
Стратегическое партнерство, способствовавшее 
применению и улучшению программы комплексного 
управления рисками в регионе. 

24. Институт исследования экологических систем
Новейшие геопространственные технологии для 
поддержки национальных платформ по СРБ и 
лучшие примеры использования ГИС для управления 
бедствиями и рисками.

25. Партнерская сеть управления риском бедствий в 
Тихоокеанском регионе
Инициативы по управлению риском бедствий в 
Тихоокеанском регионе: усвоенные уроки, лучшие 
примеры и новые подходы. 

26. Европейская комиссия
Работа различных отделов Европейской комиссии для 
улучшения готовности и снижения риска бедствий на 
всех уровнях.

27. Швейцария
Действия и опыт в сфере СРБ на уровне правительства, 
кантонов и сообществ, включая гражданское общество 
и частный сектор. Презентация новой объединенной 
информационной платформы (GIN).  

28. Бангладеш: путь к построению защиты
Положительные примеры институционализации СРБ на 
национальном и местном уровнях, а также внедрение 
на общественном уровне местных знаний СРБ и общей 
системы страновой оценки.

29. Всемирный банк – глобальный фонд для 
снижения последствий бедствий и их ликвидации
Инновационные механизмы для дополнительной 
информации об управлении риском бедствий, включая 
интерактивные сенсорные экраны, демонстрирующие 
портал ГПУОБВ и отслеживания помощи при бедствиях 
(http://gfdrr.aiddata.org/dashboard).

30. Германия
Лучшие примеры решений, объединяющих частный 
сектор, общество, бизнес и науку, при особом внимании 
к связи СРБ и общей системы страновой оценки, 
устойчивости общества и раннему предупреждению.

31. Повышение устойчивости городов
Встречи с мэрами и другими руководителями городов 
по всему миру, участвующих в работе по защите своего 
населения от бедствий.

32. ООН-Хабитат
Знания и обучение в области устойчивости городских 
поселений и предоставление национальным и 
местным органам власти инструментов для повышения 
устойчивости.

33. Дети в условиях изменяющегося климата
Интерактивная народная карта «Права детей» и видео, 
демонстрирующие положительные примеры и усвоенные 
уроки и дающая возможность пообщаться с детьми на 
стенде.

34. Африканский центр исследований чрезвычайных 
ситуаций
Сообщество Южной Африки по снижению последствий 
бедствий (SASDiR) способствует сотрудничеству между 
обществом, правительством и исследовательскими 
институтами.

35. Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация
Демонстрация примеров применения СРБ и 
положительного влияния на безопасность сельского 
хозяйства и продовольственной отрасли. Для 
иллюстрации используются примеры из Сахеля и Рога 
Африки. 

36. Люксембург
Emergency.lu – спутниковая телекоммуникационная 
платформа для поддержки гуманитарных акций

37. Terasense – компания, основанная Швейцарской 
высшей технической школой Цюриха
Новая радиолокационная технология раннего 
предупреждения движения масс: инструменты для 
моделирования в целях характеризации риска и 
демонстрация избранных изученных примеров. 
(мобильное расположение)

38. UNISDR
Публикации и услуги офиса ООН по снижению риска 
бедствий, в том числе презентация «Глобальный 
аналитический доклад (GAR) и проект Tangible Earth». 
(этаж 1)
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КАРТА ЦЕНТРА 
ОБМЕНА ИДЕЯМИ
1. Global Risk Forum
2. Всесторонняя защищенность общества для устойчивого управле-

ния риском бедствий
3. Экономическое сообщество стран Центральной Африки
4. Gender and Disaster Network
5. Всемирная Метеорологическая Организация
6.  Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца
7.  Андский комитет по предупреждению стихийных бедствий и 

реагированию
8.  Нидерланды
9.  Здравоохранение и управление риском стихийных бедствий
10.  Глобальная сеть общественных организаций по уменьшению опас-

ности стихийных бедствий
11.  Kokusai Kogyo Co.
12.  Программа развития ООН
13.  Индонезия
14.  IGAD Центр прогноза климата и прикладных исследований (ICPAC)
15.  Проект Emergency Capacity Building
16.  Институт международного развития (ODI) – информационная сеть 

изучения климата и накопления знаний
17.  Координационный центр по предотвращению стихийных бедствий в 

Центральной Америке
18.  Японское агентство международного сотрудничества
19.  Ливан
20.  Национальный институт борьбы со стихийными бедствиями, Индия
21.  Партнерство для защиты окружающей среды и снижения риска 

бедствий
22.  Франция 
23.  Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям
24.  Институт исследования экологических систем
25.  Партнерская сеть управления риском бедствий в Тихоокеанском 

регионе
26.  Европейская комиссия
27.  Швейцария
28.  Бангладеш: путь к построению защиты
29.  Всемирный банк – глобальный фонд для снижения последствий 

бедствий и их ликвидации
30.  Германия
31.  Повышение устойчивости городов
32.  ООН-Хабитат
33.  Дети в условиях изменяющегося климата
34.  Африканский центр исследований чрезвычайных ситуаций
35.  Продовольственная и сельскохозяйственная организация
36.  Люксембург
37.  Terasense – компания, основанная Швейцарской высшей техниче-

ской школой Цюриха
38.  UNISDR (Этаж 1)
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ПОЛЕВЫЕ ВЫЕЗДЫ:
ДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ СРБ В ШВЕЙЦАРИИ
Снижение риска бедствий в Швейцарских Альпах: проблемы и возможности

Швейцарские Альпы плотно заселены и значительно подвержены угрозам снежных лавин зимой и схождению 
обломков и наводнений летом. К тому же, Альпы подвержены оползням, камнепадам и умеренным землетрясениям. 
Климат в области изменяется различным образом. В связи с этим многие поселения, туристические станции, 
промышленные области и международные транзитные пути подвергаются риску.

За последние 25 лет Швейцария пережила несколько крупных бедствий с тяжелыми последствиями и значительным 
ущербом: в 1987, 1993, 1999, 2000, 2005 и 2011 годах. В результате, страна изменила свой подход к снижению 
риска бедствий и перешла от ориентированного на бедствия принципа управления рисками к интегрированному.

Сразу после завершения 4-й сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий швейцарская сторона 
предлагает участникам три полевых выезда в пятницу, 24 мая 2013 года. Цель полевых выездов – «вживую» 
увидеть угрозы, проблемы и возможности жизни в подверженной риску обстановке, а также перенять практический 
опыт в снижении риска бедствий.

Полевой выезд 1: Маршрут 
Grand St. Bernard – управление 
риском по международному 
транзитному пути
«Маршрут Grande St. Bernard» – это важный 
транзитный путь, связывающий Швейцарию 
и Италию. Этот маршрут часто подвергается 
наводнениям, схождению обломков, снежным 
лавинам или камнепадам. Для защиты дорожного 
движения, альпийских поселений и нефтепровода 
требуется эффективное управление рисками. 
Частью стратегии и подхода к интегрированному 

управлению риском бедствий являются меры по предотвращению, снижению риска и обеспечению готовности.

Выезд дает возможность взглянуть на интегрированный подход изнутри, в том числе рассмотреть меры по защите от 
лавин, управление дорожным движением, меры для раннего предупреждения и схемы эвакуации при наводнении и 
сильных паводках. Будут изучены свидетельства угроз и рисков, а также преимущества интегрированного подхода, 
особенно в отношении транзитных путей.

Полевой выезд 2: Река Рона – 
управление риском наводнения
Долина Роны вверх по течению от Женевского озера 
расположена в 100 км от долины Альп. Ее ширина 
составляет всего от 1 до 5 км. На дне долины 
расположено несколько городов и поселений, 
промышленных заводов, магистральных транзитных 
путей (дороги и железные дороги), и активно ведется 
сельское хозяйство. В прошлом река Рона и ее 
притоки вызывали крупные наводнения. Модель 
управления риском наводнения в долине Рона также 
основана на интегрированном подходе.

Во время выезда будет предоставлена возможность взглянуть на интегрированный подход изнутри, а именно: на 
«Третьи учебные работы на реке Рона», на защиту важной инфраструктуры от наводнения, а также на системы 
мониторинга и предупреждения.
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Полевой выезд 3: Снижение 
сейсмических рисков – 
сейсмоустойчивые строения и 
регулирование кризисных ситуаций
Окружающий долину Рона горный кряж Альп – 
одна из наиболее активных сейсмических зон 
Швейцарии. Здесь происходят землетрясения 
высокой интенсивности, но с небольшой частотой. 
Последнее разрушительное землетрясение было 
в Сьерре в 1946 г. В связи с высоким рельефом, 
даже толчки низкой интенсивности могут привести к 
оползням и подобным сопутствующим угрозам.

Во время выезда будет рассмотрен интегрированный подход к управлению рисками, в том числе сейсмическая 
модернизация строений и инфраструктуры. Будут продемонстрированы готовность, планы восстановления и 
управления в случае возможного землетрясения низкой интенсивности.

Организационная информация
Полевые выезды будут проводиться в пятницу, 24 мая 2013 года.

•  Регистрация выполняется в порядке живой очереди.
• Выезд из Женевы поездом в 08:00, возвращение – в 18:00.
• Проезд (на поезде и в автобусе) и обед обеспечивает швейцарская сторона.
•  Выезды будут проводиться на английском языке.
•  Планируется несколько недолгих прогулок: рекомендуется удобная обувь, одежда с учетом защиты от дождя и 

солнца.
• Стоимость участия: 50 швейцарских франков за человека. Участие можно оплатить на стойке для гостей в 

зоне Швейцарии на Глобальной платформе 2013.

Организатор полевых выездов
Министерство иностранных дел Швейцарии
SDC Агентство по развитию и сотрудничеству/гуманитарной помощи, Швейцария
Sägestrasse 77
3003 Berne
Телефон: +41 31 322 12 08
Факс: +41 31 324 16 94
Электронная почта: fieldvisits@deza.admin.ch
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Тыльная сторона обложки: Современная «устойчивая к бедствиям деревня» на побережье по-
сле прохождения циклона Айла. Шимнагар, Бангладеш. Фото: Nasif Ahmed / ПРООН в Бангладеш

Права и разрешения 

Материал данной публикации защищен авторским правом.  Никакая часть данной публикации не 
может быть использована для перепродажи или в других коммерческих целях без предварительно-
го письменного разрешения UNISDR.  Все изображения остаются в исключительной собственности 
указанных источников и не могут быть использованы ни в каких целях без письменного разрешения 
соответствующих источников. 

Для получения разрешения на размещение в Интернете, распространение или переиздание любой 
части данной публикации обращайтесь в штаб-квартиру UNISDR по электронной почте:  isdr@un.org 

UNISDR поддерживает кампанию Генерального секретаря «Озеленение ООН» с момента ее запуска 
в 2007 году. При перевозке участников конференции выброс углекислого газа (CO2) составит прибли-
зительно 1,8 миллиона килограмм, что будет компенсировано инвестициями UNISDR в проект по сни-
жению риска бедствий в рамках Механизма чистого развития Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКООНИК). Компенсация выбросов углекислого газа подтверждена в Глобальных аналитиче-
ских докладах 2009 и 2011 годов, а также поддерживается Хиогской рамочной программой действий. 
Кроме того, UNISDR будет стремиться сократить потребление природных ресурсов и образование от-
ходов в рамках Глобальной платформы. Помимо этого, для экономии бумаги публикации UNISDR будут 
распространяться на USB-флеш-накопителях, а участникам конференции будет предложен безопас-
ный для климата вариант питания из растительной пищи. Данный документ напечатан на полностью 
переработанной бумаге с использованием чернил растительного происхождения.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

9-11 Rue de Varembé
CH1202, Geneva
Switzerland
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