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Региональная Платформа по снижению риска бедствий 

Центральная Азия и Южный Кавказ 

для выполнения 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 2015-2030 

г. Душанбе, Таджикистан / 12-14 июля 2016г. 

 

I. Глобальный контекст снижения риска бедствий 

 

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была утверждена 

в качестве глобального руководства для усиления устойчивости к катастрофам на Третьей 

Всемирной Конференции по снижению риска бедствий (WCDRR), состоявшейся в марте 2015 года, в 

которой приняли участие 187 стран.   

 

Сендайская рамочная программа предлагает пути к предотвращению и снижению риска бедствий. 

Она предлагает решение по спасению жизней, источников средств к существованию и активов, 

наряду с этим уменьшая налоговое бремя на государства для предотвращения последствий 

неудачного развития. Сендайская рамочная программа фокусируется на усилении управления 

рисками, как ключевого элемента, который объединяет всю программу Устойчивого развития на 

период до 2030 г. Ее реализация обращена к огромному количеству природных и техногенный угроз 

и связанных с экологическими, технологическими и биологическими угрозами, которая в 

значительной степени уменьшит вероятность опасности бедствий и потерь.  Под руководством 

местных правительств и охватом всех участников на всех уровнях, Сендайская рамочная программа 

является средством для защиты экономических, физических, социальных, культурных и 

экологических активов людей, сообществ, предприятий и стран. 

 

Предшественник Сендайской рамочной программы, Хиогская программа действий (ХПД) 2005-2015 

«Повышение устойчивости стран и населения к бедствиям», принятая 178 членами ООН на Второй 

Всемирной конференции по снижению риска бедствий в Кобе, Япония в 2005 году, явилась 

глобальным руководством и источником вдохновения к получению знаний, практики, выполнения, 

опыту и изучению снижения риска бедствий в течение прошлого десятилетия. 

 

ХПД объединила национальные и местные правительства, гражданское общество, население, 

научное и исследовательское сообщество, международных партнеров в развитии и средства 

массовой информации в глобальном процессе руководства, эдвокаси и технической помощи на пути 

к достижению цели – значительному снижению потерь при бедствиях к 2015 году посредством 

повышения устойчивости стран и населения к бедствиям. 

 

Основное отличие между Сендайской и Хиогской программами – переход от «управления 

бедствиями» к «управлению риском бедствий». Кроме того, акцент сделан на средствах выполнения 

программы на всех уровнях, включая ряд новых региональных и глобальных действий, с переходом 

от «что делать» к «как делать». Внимание также фокусируется на системах управления риском и 

отчетности в управлении риском бедствий. Сендайская рамочная программа также направлена на: 

- предотвращение возникновения нового риска и снижение существующего риска в процессе 

выполнения; 

- согласованность в политике и программах устойчивого развития, охраны окружающей среды и 

адаптации к изменению климата для обеспечения снижения риска бедствий; 
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- создание международных механизмов сотрудничества и деятельности для мобилизации 

ресурсов, особенно для развивающихся стран. 

 

В соответствии с положениями и духом Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий, страны – члены ООН обратились к Бюро ООН по снижению риска бедствий (БСРБ ООН) с 

предложением продолжить мандат БСРБ ООН в оказании содействия в выполнении, оценке и 

мониторинге новой программы. Соответственно, Секретариат БСРБ ООН предпринял следующие 

действия на глобальном и региональном уровне:  

 

1.1 Глобальный уровень (Секретариат БСРБ ООН) 

- Перевод Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий и документов по 

политическим обязательствам на русский и другие языки ООН1,  

- Разработка серии методического руководства «От слов к действиям», предназначенного для 

содействия группам заинтересованных сторон в восприятии и выполнении Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий, 

- Разработка индикаторов прогресса, с помощью механизма Межправительственной бессрочной 

рабочей группы   в согласовании с Экспертной группой по устойчивому развитию, -

 Пересмотр Плана действий ООН по снижению риска бедствий для повышения устойчивости, 

-  Продвижение Всемирной инициативы за безопасные школы (WISS) в соответствии с целями 

поставленными в Сендайской рамочной программе 

- Обновление системы мониторинга ХПД,  

- Мониторинг выполнения обязательств в отношении Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий, 

- Подготовка цикла региональных и глобальных платформ по снижению риска бедствий  

 

1.2 Азиатский региональный уровень (посредством Азиатской региональной платформы) 

- Разработка «Программного руководства» для выполнения Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий в Азии   

- Разработка руководства для подготовки «Статуса стран по снижению риска бедствий в 2015 г.» 

для определения исходного уровня и определения национальных и местных приоритетов в 

выполнении Сендайской рамочной программы по СРБ 

 - Подготовка к Азиатской министерской конференции по СРБ (АМКСРБ), которая состоится в 

Индии по приглашению Правительства страны 02-05 ноября 2016 г. 

 

II. Региональная платформа по снижению риска бедствий 

 

Сендайская рамочная программа признает, что Региональные платформы по снижению риска 

бедствий играют ключевую роль в ее реализации, опираясь на определяющею роль, которую они 

играли в поддержке осуществления Хиогской рамочной программы действий. Сендайская рамочная 

программа 

также подчеркивает необходимость в глобальной и региональных платформах, для 

функционирования в качестве 

целостной системы, чтобы в полной мере использовать потенциал сотрудничества между 

заинтересованными лицами всех секторов, и таким образом руководить и поддерживать 

реализацию.  

 

                                                           
1 Сендайская программа снижения риска бедствий на русском языке: http://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1516719.pdf 
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Функция глобальной и региональных платформ определяется в Сендайской рамочной 

программе пунктами 28 (с) и 49. В частности, они должны выступать инструментами для:  

создания партнерства, периодической оценки прогресса в реализации, обмена практическим 

опытом и знаниями о политике с учетом риска бедствий, программах и инвестициях 

в том числе по вопросам развития и климата, продвижения интеграции управления рисками 

бедствий и в других соответствующих секторах, внесения вклада в комплексный и 

скоординированный процесс мониторинга конференций и саммитов Организации Объединенных 

Наций. 

 

В то время, как большая часть регионов по всему миру создала региональные платформы для 

снижения риска бедствий2 в течении декады Хиогской программы действий (2005-2015), не был 

создан координированный механизм для снижения риска бедствий в регионах Центральной Азии и 

Южного Кавказа (CASC).  БСРБ ООН получило запрос от правительств стран региона ЦАЮК для 

устранения данного пробела, на «Предварительной конференции диалога Министров стран ЦАЮК», 

проводившейся в рамках Третьей Всемирной конференции по снижению риска бедствий в марте 

2015 года, тем самым еще раз подтвердив рекомендацию, указанные в «Совместном Заявлении 

стран Центральной Азии и Южного Кавказа по программе снижения риска бедствий на период после 

2015 года»3, озвученной на Всемирной Конференции.  

 

III. Процессы в снижении риска бедствий в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа  

 

Правительства, заинтересованные стороны и партнеры в регионе Центральной Азии и Южного 

Кавказа (ЦАЮК) систематически выполняли приоритетные направления Хиогской программы. 

Усилия в выполнении ХПД наглядно выражены в укреплении и развитии институциональных 

структур, программной деятельности, бюджетных решениях, и отражены в отчетах в Мониторе ХПД.  

Выполнение и оценка ХПД в регионе за период 2005-2015 гг. помогло выявить проблемы и 

трудности на местном, национальном и региональном уровнях, так же, как и трансграничный 

характер значительных угроз – землетрясений, наводнений, засухи и технологических аварий.  

Две региональные консультации в ходе подготовки программы СРБ на период после 2015 г4, и ряд 

региональных министерских конференций в 2013 и 2014 годах определили основные приоритетные 

направления работы в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа: оценка риска, научно 

подкреплённая информация, повышение информированности, доступ к информации, региональное 

сотрудничество и координация, сбор, анализ и обмен данными по потерям при бедствиях на 

национальном и региональном уровне5. 

 

IV. Необходимость Региональной платформы по снижению риска бедствий в регионе 

Центральной Азии и Южного Кавказа 

 

Принятие Сендайской программы стало началом интенсивных процессов на региональном и 

глобальном уровне, в том числе в связи с Азиатской министерской конференцией, проводимой 

каждые два года, и с Глобальной платформой по снижению риска бедствий.  

  

                                                           
2 Детали Региональных платформ из всех уголков мира вы найдете по ссылке: http://www.unisdr.org/we/coordinate/regional-platforms 
3 Полная версия заявления: http://www.preventionweb.net/files/42383_jointcascregionalstatementforhfa2.pdf 

4 Результаты Третьей Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий, март 2015 г, Сендайская программа СРБ  
5 Отчет по Региональной консультации стран Центральной Азии и Южного Кавказа по программе снижения риска бедствий и повышению 

устойчивости на период после 2015 года 

http://www.preventionweb.net/files/temp/sin_1_5_b5quvssg7fcko8356ka9vlrcnh2l0af7b2jo25mv7e15rc50stv1~posthfaconsultationcacenglish.pdf 
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С целью участия и получения эффекта от участия в региональных и глобальных процессах, 

необходим региональный форум/платформа в регионе Центральной Азии и Южном Кавказе, для 

диалога и стратегического планирования, аналогично другим регионам, в которых в период 

Хиогской программы создана региональная платформа снижения риска бедствий6.  

 

Такой региональный механизм может обеспечить согласование со всеми аспектами выполнения, 

оценки и мониторинга Сендайской Программы СРБ, доступ и обмен мнениями и опытом между 

странами и регионами, и достижение консенсуса в подходах в повышении устойчивости и 

стратегиях, соответствующих странам и региону.    

 

«Совместное заявление стран региона Центральной Азии и Южного Кавказа по программе снижения 

риска бедствий на период после 2015 года» на Третьей Всемирной конференции по снижению риска 

бедствий в г.Сендай, Япония в марте 2015 года выражает приверженность региона «созданию 

регионального форума-консультации стран Центральной Азии и Южного Кавказа с целью 

укрепления и развития регионального сотрудничества в снижении риска бедствий»7.  

 

Эта приверженность была подтверждена на первой встрече «Диалога Центральной Азии и Южного 

Кавказа» в рамках Всемирной конференции по СРБ 13 марта 2015 г. Встреча подтвердила 

необходимость регулярного форума для согласования программ, обмена опытом между странами, и 

решения региональных и трансграничных проблем. Ввиду мандата БСРБ ООН как секретариата 

Сендайской программы СРБ было принято обращение о содействии со стороны БСРБ ООН в 

организации такого форума, ведомого правительствами стран региона.  

 

Предполагаемая регулярная платформа по снижению риска бедствий направлена на: 

i. Обсуждение и согласование подходов и поддержки в успешном выполнении Сендайской 

программы снижения риска бедствий в регионе 

ii. Обеспечение методики, повышения потенциала и необходимой поддержки в регионе 

посредством установления партнерств, помощи в мобилизации ресурсов 

iii. Учёт и оценку статуса выполнения Сендайской программы снижения риска бедствий, 

обновления и определения приоритетных направлений на национальном и региональном 

уровне 

iv. Формулирование и пересмотр планов действий, обязательств, основных ориентиров и 

индикаторов прогресса на национальном и региональном уровне 

v. Вовлечение региона ЦАЮК в глобальные и региональные форумы и консультации в связи с 

Сендайской рамочной программой по СРБ, в том числе в Азиатскую министерскую 

конференцию по СРБ, Глобальную платформу по СРБ, Всемирная инициатива за безопасные 

школы (WISS), и План действий ООН по СРБ. 

 

График:  

Первая встреча Региональной платформы в ЦАЮК для снижения риска будет принята 

правительством Таджикистана в период с 12 по 14 июля 2016 года.   

 

Региональная платформа подведет итоги и проведет обзор реализации национальных и 

региональных планов спустя год после Сендайской конференции, согласует последующие действия 

                                                           
6 Информация по региональным платформам СРБ в регионах мира доступна по ссылке: http://www.unisdr.org/we/coordinate/regional-platforms 
7 http://www.preventionweb.net/files/42383_jointcascregionalstatementforhfa2.pdf 
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и механизмы обеспечения и поддержки.  Так же участники встретятся с целью подготовки к участию 

региона в Азиатской министерской конференции в Индии, 02-05 ноября 2016 г, Третья 

международная встреча лидеров по безопасности школ в Непале в 2016г. (даты на стадии 

обсуждения) и Пятой Глобальной платформе по снижению риска бедствий, проводимой в г.Канкун, 

Мексика с 22 по 26 мая 2016 года.   

 

На встрече также обсудят продолжение работы механизма координации в регионе, функции и 

обязанности, а также проведение мероприятий правительствами данного региона. 

 

Участники:  

Учитывая, что Сендайская рамочная программа призывает к «чувствительному к опасностям 

развитию», и «инвестированию в снижение риска бедствий как основное условие для устойчивого 

развития», участники будут включать в себя множество заинтересованных лиц из сектора 

управления рисками бедствий и изменения климата Соответственно, будут приглашены Министры 

и высокопоставленные представители систем управления рисками бедствий, Министры 

планирования развития и финансов, экономического и социального сектора развития, 

представители соответствующих министерств секторального развития такие как образование, 

здравоохранение, представители секторов управления охраны окружающей среды и природными 

ресурсами.  Далее, будут активно привлекаться представители региональных исследовательских, 

научных и технических учреждений, частный сектор, средства массовой информации, агентства 

ООН, работающие в сфере СРБ, региональные партнеры по развитию и донорские агентства, а также 

представители ключевых сфер, таких как оценка риска, гендерных вопросов и социальной 

интеграции 

 

Предполагаемое количество участников в регулярном министерском форуме: 75 

 

Подход и методология:   

Для встречи Первой региональной платформы, принимающее государство будет работать в 

партнерстве с БСРБ ООН для формулировки содержания дискуссии и повестки дня программы, и 

мобилизации ресурсов для проведения встречи. Повестка дня программы и проект консультативных 

документов будут заранее распространены среди основных министерств, приглашенных и 

партнеров для их обзора и замечаний. Для последующих совещаний, в соответствии с практикой 

Платформ в других регионах, будет создана группа с множеством представителей заинтересованных 

сторон.  
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Региональная Платформа по снижению риска бедствий  

Центральная Азия и Южный Кавказ 

12 июля 2016 

Предварительная программа 

ВРЕМЯ СЕССИЯ 

08:30 – 09:00 Регистрация участников 

09:00 – 09:45 

Открытие конференции: 

Приветствие и открытие: 

- Правительство Республики Таджикистана; 

- Представители национальных платформ по СРБ;  

- Постоянный представитель ООН в Республики Таджикистан; 

- Специальный представитель Генерального секретаря по СРБ  

 

 

 

 

 

09:45 – 13:00 

 

 

 

 

Кофе брейк 

10.30-11.00 

 

 

Вторая сессия 

Год после принятия Сендайской программы: обзор обязательств по реализации 

Сендайской рамочной программы  

 

1.1 Страна и партнеры– Национальный уровень Ожидаемые результаты:  

Отметить достижения, выявить пробелы и проблемы, сконцентрировать усилия для 

перспективного планирования 

Достигнуть соглашения на 1-2 годичный план  

 Презентация по Сендайской рамочной программе: Приоритеты действий, обзор 

национальных, региональных и глобальных процессов мониторинга 

 Обзор от Координационных министерств по Сендайской рамочной программе из 

Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана: достижения и трудности в течение первого года, после одобрения 

Сендайской рамочной программы в марте 2015 года; планы на будущее, основная 

деятельность  

 Обзор от партнеров и тематических сфер: Гражданское общество, МФКК, местные 

органы власти, ДИПЕКО ЦАЮК, План действий ООН,   

 

1.2 Обзор регионального заявления, сделанного на Третьей Всемирной конференции 

по СРБ 

Ожидаемый результат:   

Обновление региональных соглашений, достижений и планирования   

 Презентация: Обзор региональных заявлений год спустя с момента вступления в 

силу Сендайской программы*  

 Дискуссия о дальнейшем планировании по соглашениям  

 

Пленарное заседание:  

Предложения от партнеров по развитию и агентств ООН по поддержке реализации 

Сендайской рамочной программ на национальном и региональном уровнях 

 

 

13:00 – 14:00 Обед 
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14:00- 15:30 

Третья сессия  

Механизм Региональной платформы ЦАЮК для СРБ  

Ожидаемы результат: Соглашение по механизму Региональной платформы ЦАЮК 

для СРБ и условиям функционирования*  

 Презентация: Введение, обзор и обоснование для создания механизма Региональной 

платформы ЦАЮК по СРБ для форума заинтересованных лиц; Проект технического 

задания Региональной платформы ЦАЮК по СРБ  

 Вопросы и уточнения; Дискуссия об охвате и цели Региональной платформы ЦАЮК по 

СРБ для поддержки реализации Сендайской рамочной программы   

 Рекомендации и последующие действия 

*Заметка: Дискуссионный документ проекта будет распространен всем приглашенным на 

совещание: основным координационным Министерствам, Постоянным представителям 

ООН, Организациям гражданского общества, и партнерам по развитию до встречи для 

получения комментариев. Пересмотренный проект с дополнениями, будет представлен и 

принят на сессии.  

15:30 - 16:00 Кофе брейк 

16:00 – 17:30 

Закрытие  

Ожидаемый результат: Документ Региональной платформы ЦАЮК по СРБ с 

заключениями и рекомендациями   

 Представление итогового документа проекта с выводами, рекомендациями и планами 

на будущее  

 Заключительные замечания от Правительства Таджикистана 

18:00 – 20:00 Официальный прием от организаторов Региональной платформы  

 

 

 

*Заметка: Дискуссионный документ с обзором по обязательствам будет распространен правительствам и 

региональным организациям до начала мероприятия 
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Тренинг для Тренеров (ТдТ) 

Руководство по планированию и реализации Сендайской рамочной программы по СРБ 

13-14 июля, Душанбе, Таджикистан 

 

Задачи:  

1. Улучшить понимание участниками Сендайской рамочной программы по Снижению Риска 

Бедствий и развивать их потенциал в использовании инструментов Сендайской Рамочной 

программы для выявления пробелов и разработки планов действий для координирования 

стратегий и планов по Рамочной программе. 

2. Подготовка тренеров к поддержке продвижения инициатив в области развития СРБ в странах 

региона ЦАЮК. 

 

Данный ТдТ поможет улучшить знания и понимание участников об инновациях Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий, включая переход от управлениями бедствий к 

управлению рисками бедствий, роль государств, действия, необходимые на национальном и 

местном уровне и соответствующие инструменты для ее реализации. 

 

Принимая участие в тренинге, участники ознакомятся с модулями и инструментами для реализации 

инициативы по развитию потенциала с другими национальными секторальными координаторами и 

заинтересованными лицами.  

 

Ожидаемый результат: Участники снабжены знаниями, информацией и возможностями, 

указывающие путь к планированию и реализации приоритетных действий Сендайской рамочной 

программы.  

 

Участники: координаторы Сендайской рамочной программы из семи стран региона ЦАЮК 8; 

Сотрудники технического уровня и должностные лица принимающие решения от Министерств по 

чрезвычайным ситуациям, другие Министерства (министры экономического и социального 

развития, национального планирования, охраны окружающей среды и управления природными 

ресурсами, министерства отраслевого развития , такие как образование, здравоохранение и т.д.); 

Национальные Платформы для СРБ, Международные организации развития, организации 

гражданского общества, представители соответствующих региональных организаций системы ООН 

и страновой команды ООН; Центр по Чрезвычайным Ситуациям и снижению риска стихийных 

бедствий. 

 

Предварительное количество участников: 30-40 

 

Темы для обсуждения:  

1. Введение в Сендайскую рамочную программу, приоритеты, глобальные задачи, текущие 

региональные и глобальные процессы  

2. Планирование 4-х приоритетов действий Сендайской рамочной программы 

3. Гендерные вопросы и социальная интеграция 

                                                           
8 Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан  
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4. Согласование между Целями устойчивого развития, снижения риска бедствий, изменения 

климата и Всемирного гуманитарного саммита на национальном уровне - планирование, 

мониторинг, индикаторы  

5. Пяти-компонентная программа «Поддержка Национальной Реализации Сендайской 

рамочной программы 2016 - 2020» в поддержку реализации на национальном и местном 

уровнях: обзор статуса управления рисками бедствий; национальная база данных потерь от 

бедствий; понимание риска на национальном уровне; диалоги с участием различных 

заинтересованных сторон относительно чувствительных к риску инвестиций и 

финансирования; Национальные планы и стратегии по снижению риска бедствий с 

национальными целями и индикаторами.  

6. Введение в Сендайский Мониторинг – пример индикаторов,  ожидаемое вовлечение стран.  

 

Ресурсная группа: 

Эксперты из БСРБ ООН, Глобальный Институт образования и обучения (GETI, Инчхон, Республика 

Корея), ПРООН, ООН Женщины, региональные офисы ЮНИСЕФ  

 

Программа ТдТ будет проводиться на русском-английском с синхронным переводом. 

Все ресурсные материалы будут доступны участникам на русском и английском языках. 
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Тренинг для Тренеров (ТдТ) 

Руководство по планированию и реализации Сендайской рамочной программы по СРБ 

13-14 июля 2016 

Предварительная программа 

 ВРЕМЯ СЕССИЯ 

ДЕНЬ 1 

Д
Е

Н
Ь

 1
 

08:30 – 09:00 Регистрация участников 

09:00 – 09:30 

Церемония открытия: 

Приветственное слово:  

Субрегиональный офис БРСБ ООН в ЦАЮК  

Центр по Чрезвычайным Ситуациям и снижению риска стихийных бедствий  

 

09:30 – 10:30 

 

 

Кофе-брейк 

10:30 - 11:00 

 

 

 

 

 

11:00 - 12:00 

 

 

 

 

 

 

12:00 - 13:00 

 

 

 

 

Первая сессия   

Изучение Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

1.1. Тенденции и барьеры в снижении риска 

Ожидаемый результат:  

Участники поймут глобальные тенденции в снижении риска и признают важность 

перехода от управления рисками к управлению рисками бедствий и реализации СРБ, 

климата и соглашениями по ЦУР в последовательности 

Презентация: Тенденции в снижении риска бедствий (БСРБ ООН)  

 

1.2 Сендайская рамочная программа инноваций и роль государств   

Ожидаемый результат:  

Участники, в качестве обучаемых, понимают компоненты и инновации Сендайской 

рамочной программы и специфическую роль государств (национальный и местный уровни) 

Презентация: Чтение Сендайской рамочной программы – роль правительства (БСРБ ООН) 

  

1.3 Поддержка национальной реализации Сендайской рамочной программы 2016-

2020  

Ожидаемый результат: 

Обучаемые понимают рекомендованные ключевые компоненты поддержки национальной 

реализации Сендайской рамочной программы, в частности, касательно достижения цели к 

2020 и определение возможностей  

o Презентация: Компоненты понимания риска и устойчивости, так же стратегий и 

планов с учетом рисков (БСРБ ООН)   

o Рассмотрения статуса управления рисками бедствий 

o Национальная база данных по потерям от бедствий 

o Национальная оценка риска 

o Многосторонние диалоги по инвестициям и финансированию, 

чувствительных к риску 

o Национальные планы и стратегии для СРБ 

o Национальные цели и индикаторы 

o Дискуссия рабочей группы, в группах по странам: Определение ключевых 

компонентов для национального осуществления прогресса  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00- 15:30 

 

 

Вторая сессия   

Применение инструментов оценки и диагностики 

2.1. Понимание инструментов 

Ожидаемый результат:  

Обучаемые понимают инструменты БСРБ ООН доступные для реализации оценки на 
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национальном и местном уровне в рамках Сендайской программы и использование их для 

определения рамок и возможностей реализации 

o Презентация: Использование первой фазы Сендайской рамочной программы 

индикаторов мониторинга для оценки управления рисками в национальном 

контексте (БСРБ ООН) 

o Дискуссия рабочей группы: Оценка вашего национального механизма СРБ 

используя показателей проекта  

 Рабочие группы стран будут обсуждать, анализировать и определять 

направления деятельности в контексте стран участников 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

 

 

 

15:45 - 17:15 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 - 17.30  

2.2. Изучение тематических исследований: Сендайские приоритетные задачи 1 и 2 

Ожидаемый результат:  

Тренеры знакомятся с хорошей практикой в области снижения рисков бедствий для 

выделения и поощрения механизмов реализации и их влияния на Сендайские приоритетные 

задачи 1 и 2 

 Презентации: Актуализация СРБ в национальных отраслевых программах для социо-

экономического развития с тематическими исследованиями по руководству, 

изменению климата 

 Приоритет к действию # 1: Понимание риска бедствий 

 Приоритет к действию # 2: Усиление управления рисками бедствий для 

управления рисками бедствий  

(БСРБ ООН, ПРООН, ООН Женщины, ЮНИСЕФ)  

 Вопросы и ответы: Обмен положительным национальным опытом: правительствами 

и партнерами 

 Заключительные замечания БСРБ ООН за день 

ДЕНЬ 2 

Д
Е

Н
Ь

 2
 

 

09:00 – 09:15 

 

 

 

 

 

 

 

09:15 - 10:45 

 

 

 

Кофе-брейк 

10:45 - 11.00 

 

 

 

 

11:00 - 13:00 

Применение инструментов оценки и диагностики 

Итоги дня День 1 и открытия Дня 2:  

БСРБ ООН ЦАЮК 

Центр по Чрезвычайным Ситуациям и снижению риска бедствий 

2.3. Изучение тематических исследований: Сендайские приоритетные задачи 3 и 4 

Ожидаемый результат:  

Тренеры знакомятся с хорошей практикой в области снижения рисков бедствий для 

выделения и поощрения механизмов реализации и их влияния на Сендайские приоритетные 

задачи 3 и 4 

 Презентации: Актуализация СРБ в национальных отраслевых программах для социо-

экономического развития с тематическими исследованиями финансов, гендера, 

здравоохранения, образования, окружающей среды, инфраструктуры и  жилищного 

размещения.   

 Приоритет к действию # 3: Инвестирование в снижение риска бедствий для 

устойчивости 

Приоритет к действию # 4: Повышение уровня готовности к бедствиям для 

эффективного реагирования и для «лучшего оправления» в процессе восстановления, 

реабилитации и реконструкции  

(БСРБ ООН, ООН Женщины, ЮНИСЕФ, УКГВ ООН)  

 Вопросы и ответы: Обмен положительным национальным опытом: правительствами и 

партнерами 

13:00 – 14:00 Обед 
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14:00 - 15:00 

 

 

 

 

Кофе-брейк 

15:00 - 15:15 

 

 

     

 

 

 

 

15:15 - 16:15 

 

Третья сессия   

Планирование действий СРБ  

3.1 Развитие национального рабочего плана по СРБ и согласование существующих 

планов действий с Сендайской рамочной программой для СРБ 2015-2030 – 

Определение целей 

Ожидаемый результат:  

Участники, в качестве обучаемых, понимают, как создать национальный двух или годовой 

рабочий план с целями, основанными на пробелах, выявленных в процессе диагностики 

касательно согласования существующих национальных (локальных?) планов СРБ с 

Сендайской рамочной программой 

Презентация: Создание двух или годового рабочего плана для согласования существующих 

национальных (локальных?) (БСРБ ООН)  

 Дискуссия рабочей группы: Оценка вашего национального и локального механизма 

СРБ против проектных показателей  

3.2 Развитие национального рабочего плана СРБ и согласование существующих 

планов действий с Сендайской рамочной программой для СРБ 2015-2030 – 

определение СМАРТ индикаторов 

Ожидаемый результат:  

Участники, в качестве обучаемых, понимают ключевые элементы, необходимые для 

содействия развитию СМАРТ индикаторов для реализации проекта рабочих планов для 

согласования касательно согласования существующих национальных планов СРБ с 

Сендайской рамочной программой  

 Презентация: Развитие СМАРТ индикаторов (БСРБ ООН)  

 Дискуссия рабочей группы: Оценка целей вашего проекта и определение СМАРТ 

индикаторов (подход к управлению проектным циклом) 

 Презентация результатов рабочей группы: Примеры совместных СМАРТ 

индикаторов  

16:15 – 16:30 

Церемония закрытия: 

Подведение итогов и заключительное слово:  

БСРБ ООН ЦАЮК 

Центр по Чрезвычайным Ситуациям и снижению риска стихийных бедствий  

 

 

 

Программа ТдТ будет проводиться на английском-русском с синхронным переводом. Все ресурсные 

материалы языках будут доступны участникам на русском и английском. 

 

 

Центр по Чрезвычайным Ситуациям и снижению риска стихийных бедствий будет заниматься 

планированием и проведением ТдТ с целью укрепления потенциала Центра и для будущего 

воспроизводства.  

 

  


