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Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий – 3-я сессия (2011 год)

Н
ео

бх
од

им
ая

 
ин

ф
ор

м
ац

ия
 

Введение
Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий МСУОБ – это основное мероприятие в мире, которое 
позволяет собрать вместе заинтересованные стороны, чья деятельность связана со снижением риска бедствий и 
обеспечением устойчивости на уровне общин и государств. 3-я сессия, которая будет проводиться совместно со 
Всемирной конференцией по реконструкции, будет учитывать в своей работе текущие мероприятия и установленные 
приоритеты и программы действий, которые позволят укрепить устойчивость к бедствиям на местах. 

На 3-й сессии Глобальной платформы также будут рассматриваться результаты Среднесрочного обзора Хиогской 
рамочной программы действий. Кроме того, будет начат процесс определения приоритетов и разработки процедур, 
направленных на соблюдение рекомендаций. Глобальной оценочный доклад 2011 станет источником данных, 
на основе которых можно будет выработать приоритеты по снижению риска бедствий. Кроме того, совместная 
публикация Всемирного банка и ООН «Природные бедствия, неприродные бедствия и экономические аспекты 
эффективных предупреждающих мер» (2010) также будет использоваться в обсуждениях, посвященным тому, как 
привлечь внимание к проблемам снижения рисков.

Тема 3-й сессии Глобальной платформы звучит следующим образом: «Вкладывайте средства сегодня, чтобы 
обеспечить безопасное будущее: рост инвестиций в мероприятия на местах». Важный элемент снижения риска 
бедствий (кроме того, это четкое требование Хиогской рамочной программы действий) – это эффективное 
участие общин и местных властей в планировании комплексных мероприятий, направленных на предотвращение 
рисков бедствий. Основной вывод, который можно сделать на основе Среднесрочного обзора Хиогской рамочной 
программы действия и Глобального оценочного доклада 2011: только государственных институциональных 
программ недостаточно для того, чтобы обеспечить эффективность мероприятий, если ресурсы не охватывают 
местные общины.

Последствия бедствий ощущаются прежде всего на местах, и именно на этом уровне необходимо реализовать 
мероприятия по снижению риска бедствий. Местные общины требуют более эффективной поддержки, чтобы 
расширить свои возможности. Местные власти (включая мэров, председателей городских администраций и 
других руководителей муниципальных органов) играют важную роль в обеспечении устойчивости своих городов 
к бедствиям. Основная цель 3-й сессии – обеспечить более активное участие политиков в подготовке планов 
мероприятий на местах. Кроме того, в ходе сессии Глобальной платформы 2011 года значительное внимание будет 
обращаться на роль частного сектора, особенно на местах.

Имеется несколько других тем, которые заслуживают внимания в ходе обсуждений во время Глобальной платформы, 
а именно: инфраструктура и реконструкция; экономические аспекты снижения риска бедствий; и создание 
объединений и партнерств в ходе мероприятий по адаптации к изменениям климата.  Еще одна ключевая цель 
Глобальной платформы – анализ того, как можно добиться прогресса в интеграции мер по снижению риска бедствий 
в планы развития (особенно это касается финансирования, здравоохранения, образования, общественных работ, 
сельского хозяйства, водо- и лесопользования). 

Наконец, в этом документе для обсуждения освещаются некоторые вопросы, которые в итоге могут стать предметом 
выводов 3-й сессии и основой для возможных планов мероприятий.  Предлагаемые темы для обсуждения 
соответствуют ключевым результатам и выводам Среднесрочного анализа Хиогской рамочной программы действий 
и Глобального оценочного доклада 2011 года.  

Документ для обсуждения для 3-й сессии 
Глобальной платформы по уменьшению 
опасности бедствий и Всемирной 
конференции по реконструкции

8-13 мая 2011 г., Женева
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Достигнутые результаты и выявленные проблемы после 2-й 
сессии 2009 года
В кратком докладе Председателя Глобальной платформы 2009 годы были определены общие направления мер по снижению 
риска бедствий в таких областях, как адаптация к изменениям климата и защита наиболее уязвимых районов. Кроме того, 
были определены несколько целевых показателей по финансированию мер снижения рисков.  

Обзор результатов 2-й сессии Глобальной платформы 2009 года

Определение целевых показателей в области снижения риска бедствий
• К 2011 году государства должны провести оценку безопасности существующих образовательных 

учреждений и больниц.
• К 2015 году необходимо разработать и реализовать конкретные планы мероприятий, направленные на 

повышение безопасности школ и больниц, во всех странах, подверженных риску бедствий. 
• Материалы по снижению риска бедствий необходимо включить в школьные программы к тому же 

сроку. 
• К 2015 году все крупные города, расположенные в зонах, подверженных риску бедствий, должны 

включить и реализовать меры по снижению риска бедствий в свои правила строительства и 
землепользования.

• Также были выработаны целевые показатели в следующих областях: национальные программы 
оценки рисков, муниципальные планы восстановления в случае бедствий, системы раннего 
оповещения, риски затопления и внедрение правил строительства. 

• Генеральный секретарь ООН призвал поставить стремиться к цели наполовину уменьшить количество 
жертв бедствий к 2015 году, когда завершается срок реализации Хиогской рамочной программы 
действий.

Финансирование мер по снижению риска бедствий
• 10% гуманитарных фондов необходимо направлять на мероприятий по снижению риска бедствий. 
• 10% финансирования должно направляться на проекты по реконструкции и восстановлению после 

бедствий, а также на разработку государственных планов подготовки и реагирования. 
• По крайней мере 1% государственных средств, которые выделяются на развитие, а также вся помощь 

по развитию должны направляться на меры по снижению рисков, причем соответствующее внимание 
следует уделять качеству конечных результатов.

Достижения на региональном и национальном уровне
За прошедшие два года несколько региональных и субрегиональных платформ по уменьшению опасности бедствий проводили 
встречи в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, арабских государствах, Европе и Северной и Южной Америке.  Развитие 
региональных платформ помогло сформулировать и реализовать важные политические решения на уровне министерств и 
глав государств. Конечный итог их деятельности – разработка региональных стратегий по снижению риска бедствий и планов 
мероприятий, которые будут играть важную роль в обсуждениях и формировании выводов Глобальной платформы 2011. 
Кроме того, глобальные и региональные парламентские группы выступили с заявлениями поддержки реализации мер по 
снижению риска бедствий в своих странах и регионах. Объединения мэров стали играть ведущую роль в борьбе с бедствиями 
и обеспечении устойчивости общин. Правительства стран стали уделять значительно большее внимание мерам по снижению 
риска бедствий и подготовили подробные отчеты о своей работе (многие материалы из этих отчетов отражены в Глобальном 
оценочном докладе).
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Среднесрочный анализ Хиогской рамочной программы действий 
Результаты Среднесрочного анализа Хиогской рамочной программы действий будут центральной темой обсуждений в ходе 
3-й сессии Глобальной платформы. Интерес политиков к снижению риска бедствий, которого удалось добиться за последние 
пять лет, говорит о растущем влиянии Хиогской рамочной программы действий. В ходе неформальных пленарных заседаний 
Глобальной платформы будет выделяться время на обсуждение выводов Среднесрочного анализа, чтобы обеспечить 
согласованность выводов и мероприятий, выработанных в ходе 3-й сессии, и выводов и рекомендаций этого анализа. 3-я 
сессия дает возможность выработать планы безотлагательных действий по результатам рекомендаций Среднесрочного 
анализа. Кроме того, можно уже сейчас начинать разрабатывать программу, которая будет запущена после Хиогской рамочной 
программы действий (завершается в 2015 году).

Генеральная ассамблея ООН: неформальная тематическая 
дискуссия по вопросам снижения риска бедствий
Недавний пример растущего интереса политиков к этой теме – это тематическая дискуссия по вопросам снижения 
риска бедствий, которая состоялась 9 февраля 2011 года в Генеральной ассамблее ООН (Нью-Йорк).  В ходе 
неформальной дискуссии прозвучал призыв к государствам-участникам пользоваться чужим опытом, разрабатывать 
подробные планы и предупреждающие меры, участвовать в инициативах общин, чтобы привлекать инвестиции и 
другие ресурсы, а также расширять сбор данных, более активно поддерживать образование, улучшать принципы 
планирования городского развития и делиться с другими данными и технологиями. Также прозвучал настоятельный 
призыв повышать осведомленность людей, так чтобы потребности жертв бедствий с большими разрушительными 
последствиями оставались в центре международного внимания еще долгое время, после того как они исчезают из 
заголовков новостей.

Основные проблемы и вопросы 
Несколько вопросов, которые затрагиваются в ходе консультаций, во время работы или при подготовке отчетов, также будут 
обсуждаться на Глобальной платформе.
  
Первый вопрос: необходимо продолжать стремиться к значительному сокращению последствий бедствий, как в плане 
человеческих жизней, так и в плане социального, экономического и экологического благополучия общин и стран.  Одно 
структурное препятствие, которое мешает в достижении этой цели, заключается в том, что меры по снижению риска бедствий 
реализуются в рамках спасательных и гуманитарных механизмов и инструментов. Снижение риска бедствий следует 
рассматривать как меры по развитию, и их нужно включать в программы по борьбе с бедностью и отраслевые планы (например, 
финансы, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, транспорт, общественные работы, водо- и лесопользование). 

Еще один ключевой вопрос можно сформулировать так: несмотря на то что имеются определенные недоработки и все еще 
нет полного охвата, очевидно, что инвестиции в системы раннего оповещения и мероприятия по подготовке приносят свои 
плоды.  Как указано в Глобальном оценочном докладе по снижению риска бедствий за 2011 год, риски смертности в связи 
с погодными бедствиями, такими как наводнения и тропические циклоны, снижаются, особенно в Азии. Риск погибнуть от 
крупного наводнения в результате разлития рек или циклона в Восточной Азии в 2 раза меньше по сравнению с ситуацией 20 
лет назад. Этот результат особенно впечатляет, если учесть, что снижение рисков происходит вопреки тому, что все больше 
людей переезжает жить в поймы рек и прибрежные районы, подверженные риску. 

С другой стороны, материалы Глобального оценочного доклада указывают на быстрый экономический рост во многих 
странах с низким и средним уровнем доходов, что приводит к росту возможного ущерба. Это означает, что в то время как 
результаты экономического роста позволяют медленно уменьшать уязвимость, малопланируемый рост приводит к тому, что 
все большее количество государственных и частных инфраструктурных объектов оказывается в зоне риска. Самое серьезное 
последствие – это значительные разрушения домов, школ, больниц, необходимой инфраструктуры (например, дорог, мостов, 
систем водоснабжения), а также последствия для бизнеса во всех регионах и для всех групп населения по уровню дохода. 
Таким образом, ключевой момент здесь – укрепить и обеспечивать более активное участие в построении безопасной 
инфраструктуры. 
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Наконец, что касается мероприятий по реконструкции и восстановлению после бедствий, все больше беспокоит тот факт, что 
даже те скудные ресурсы, которые изначально выделялись на программы развития, в итоге зачастую направляются на другие 
цели. Без институционального потенциала, без тщательного планирования и координации усилий всех участников шансы 
на развитие утрачиваются, средства расходуются впустую, а пострадавшее население в итоге получает дополнительное 
бремя на свои плечи. Большие инвестиции в мероприятия на местах могут дать пострадавшим общинам инструменты и 
средства для более быстрого реагирования на бедствия, что позволит сократить риски после этих бедствий и относиться более 
ответственно к собственной безопасности.

Тема 3-й сессии: Большие инвестиции в мероприятия на местах
3-я сессия Глобальной платформы дает возможность еще больше повысить устойчивость общин. Основой для дискуссии будет 
Всемирная кампания по снижению риска бедствий «Сделаем города устойчивыми» 2010-2011 гг., которая направлена на решение 
проблем, связанных с управлением на местах и рисками урбанизации. Кампания опирается на опыт предыдущих кампаний МСУОБ, 
включая инициативу по сбору обязательств «Более безопасные школы и больницы», а также принципы урбанизации, разработанные 
в рамках Всемирной кампании урбанизации UN-Habitat 2009-2013 гг.  Кампания «Сделаем города устойчивыми» побуждает города 
и местные правительства готовиться к природным бедствиям, сокращая риски и повышая свою устойчивость к бедствиям. 

Конечная цель кампании – обеспечивать устойчивость и развитие общин. «Мой город готовится!» – это призыв ко всем мэрам и 
местным органам власти сделать как можно больше городов устойчивыми, насколько это возможно. Это также призыв ко всем 
общественным организациям, планировщикам, научным учреждениям и частным компаниям на местах объединить свои усилия в 
этом направлении.  Вовлечение этих важных игроков в процесс снижения риска бедствий – это неотъемлемый элемент программ по 
обеспечению устойчивости городов.  

Кампания «Сделаем города устойчивыми» ставит перед собой 3 ключевых цели:
Больше знай – необходимо повышать осведомленность граждан и органов власти на всех уровнях о том, какую пользу приносят меры по снижению рисков.
Инвестируй мудро – необходимо выделять в рамках программ финансирования, которые составляются местными органами власти, 
бюджетные средства на инвестиции в меры по снижению риска бедствий.
Стройте более безопасно – необходимо включать меры по снижению риска бедствий в процессы 
планирования развития города с привлечением многих сторон, а также в программы по защите критически 
важной инфраструктуры.

Провинция Албай (Филиппины)
Город-участник кампании «Сделаем города устойчивыми»
Джои Сальседа, губернатор провинции Албай (Филиппины) и первый участник кампании 
со статусом «Чемпион», стал первым разработчиком политики «ноль человеческих жертв» путем 
предупредительной эвакуации в случае бедствий. 9% бюджетных средств было потрачено на меры по 
адаптации к изменениям климата и по снижению рисков. 

Губернатор Сальседа говорит по этому поводу следующее: «Снижение риска бедствий – это инвестиции, а не 
расходы.  Это повышает прибыльность бизнеса. Инвестиции в провинцию Албай росли даже после тайфунов 
и извержения вулкана. Мы хотим добиться еще больших результатов в этом направлении, а также еще больше 
развиваться благодаря мерам по снижению риска бедствий и адаптации к изменениям климата».

Исследование, проведенное в рамках Среднесрочного анализа Хиогской рамочной программы действий, в 
области финансовых механизмов на национальном и местном уровне для снижения риска бедствий, заставило 
обратить внимание на филиппинскую провинцию Албай.  Выводы показывают, что решающих результатов на 
местном уровне удалось добиться благодаря сочетанию следующих элементов: децентрализация руководства, 
выделение средств в форме налоговых льгот без четкого назначения, а также социальный запрос на меры по 
снижению риска бедствий.  Исследование показало, что эффективность мероприятий вряд ли будет большой, 
если мнение на местах не достаточно сильно для того, чтобы при выделении ресурсов местными органами 
власти отстаивать приоритетность мер по снижению риска бедствий.
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Кроме того, в ходе Глобального оценочного доклада за 2011 год и Среднесрочного анализа Хиогской рамочной 
программы действий также учитывались локальные масштабы мер по снижению риска бедствий и определялись 
факторы, способствующие снижению рисков.   

Понимание рисков на местах 
Информация о рисках, включая информацию об опасных факторах и уязвимостях, которые повышают риски, а также 
информацию о способах снижения рисков, играет важную роль при выработке решений об инвестициях, которые позволяют 
создавать более безопасную инфраструктуру, системы раннего оповещения и средства повышения готовности. Кроме того, 
знание о рисках позволяет обеспечить в обществе поддержку мер по повышению устойчивости. Тем не менее отчеты по 
результатам реализации Хиогской рамочной программы действий показывают, что страны-участники в неодинаковой мере 
определяют модели и причины рисков, особенно на местах.  

В некоторых провинциях комплексные оценки регулярно обновляются, в то время как другие районы не могут оценить свои 
риски по отдельным опасным факторам и определить свои уязвимости и потенциальные ресурсы. Многие страны сообщают 
об ограниченности данных по ущербу на местах, а также о трудностях, с которыми приходится сталкиваться при сведении 
оценок на местах в единую оценку ущерба на государственном уровне. Кроме того, им не удается обновлять данные по 
ущербу и потребностям местных общин в информации о рисках.  Информация о рисках редко достаточно сформулирована 
или легкодоступна для тех, кто в ней нуждается.

Сбалансированное распределение ответственности
Хотя Среднесрочный анализ Хиогской рамочной программы действий показывает, что национальные правительства больше 
принимают и осознают ответственность за снижение рисков, он также показывает, что имеется постоянный разрыв между 
государственными политиками и процессами на местах. Местные власти и объединения заинтересованных сторон на местах 
продолжают искать устойчивые источники финансовых и технических ресурсов, которые можно было бы инвестировать в 
безопасную инфраструктуру, создание систем раннего оповещения и реализацию мер по подготовке, которые бы учитывали 
особенности конкретных районов.  

В некоторых странах устойчивость на местах обеспечивается путем децентрализации полномочий и ресурсов.  48 из 81 
страны, которые подали отчеты в 2010 году по результатам реализации Хиогской рамочной программы действий, подтвердили, 
что юридическая ответственность за снижение риска бедствий возлагается на местные органы власти. Однако только 23% 
стран подтвердили бюджетное финансирование мер по снижению риска бедствий и управлению. Без адекватных ресурсов и 
технического опыта местные органы власти вряд ли смогут выполнять вверенные им обязанности по снижению риска бедствий.    

Как доказательство успеха, некоторые правительства определили функции по снижению риска бедствий и управления, 
которые были децентрализованы в их стране. Благодаря экономии масштаба, некоторые функции лучше реализовать в 
рамках центральных органов планирования на национальном уровне или даже на субрегиональном (международном) уровне, 
особенно те функции, которые связаны с государственными инвестициями в инфраструктуру, например, безопасные школы и 
больницы, или в разработку определенных элементов систем раннего оповещения.  

Повышение осведомленности общества 
Повышение осведомленности общества с целью снижения риска бедствий на всех уровнях и во всех отраслях все еще 
остается серьезной проблемой по всему миру. Законодательство, качественное управление и планирование, свободная пресса, 
активная позиция СМИ и контроль со стороны общества могут улучшить подотчетность и повысить осведомленность о 
своих правах и обязанностях у всех участников этого процесса. Поддержка роли женщин и детей в мерах по снижению риска 
бедствий – это еще один способ повысить прозрачность и осведомленность о существующих опасностях. В то же время 
укрепление потенциала местных органов власти ведет к большей прозрачности в решениях и выделении ресурсов. 
Повышение осведомленности о важности снижения риска бедствий, особенно на местах, тесно связано с эффективными 
консультациями и регулярным участием общественных организаций. Партнерства, которые позволяют объединить усилия 
сетей и ассоциаций экспертных учреждений и общественных организаций, могут стать эффективным инструментом, 
который позволит получать поддержку со стороны государства для инициатив по снижению риска бедствий и управлению на 
местном уровне. Научные учреждения и неправительственные организации играют ключевую роль в повышении потенциала 
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местных органов власти.  Например, более активное политическое давление благодаря большей осведомленности общества 
о последствиях крупных бедствий часто вело к пересмотру законодательства и программ работы учреждений, направленных 
на снижение риска бедствий в стране. 

Страны, которые сталкиваются с бедствиями чаще, стали более осознанно относиться к вопросам безопасности и поняли, 
что необходимо обеспечивать, чтобы уроки, полученные во время бедствий, не были забыты (например, Япония учредила 
Национальный день памяти о землетрясениях и Национальный день снижения риска бедствий).  Однако анализ литературных 
публикаций, проведенный в рамках Среднесрочного анализа Хиогской рамочной программы действий, показал, что 
комплексные национальные стратегии по повышению осведомленности общества, образованию и управлению знаниями 
реализуются не очень активно. Глобальный оценочный доклад за 2011 год отметил значительные пробелы в осведомленности 
о гендерных аспектах снижения риска бедствий. 

Вопросы для обсуждения
Что могут сделать правительства стран, чтобы повысить осведомленность общества и обеспечить участие местных игроков 
в мероприятиях по уменьшению рисков?

Какие шаги можно предпринять, чтобы обеспечить наличие достаточного объема информации о рисках, который позволил 
бы влиять на инвестиционные решения и меры по снижению рисков на местах?

Кто несет ответственность за то, чтобы школы, больницы и другая инфраструктуры были защищены от природных бедствий? 

Эти вопросы и проблемы будут обсуждаться в ходе 3-й сессии Глобальной платформы и Всемирной конференции по 
реконструкции в рамках трех обширных тем для принятия решений и планирования: А) Восстановление и снижение рисков 
после бедствий; Б) Экономические аспекты мер по снижению риска бедствий; и В) Объединение усилий с группами по 
адаптации к изменениям климата и развитию.  

Тема А 
Восстановление и снижение рисков после природных бедствий – 
Всемирная конференция по реконструкции
Когда происходят катастрофы, мероприятия по реагированию и восстановлению, которые проводятся пострадавшей страной и 
международным сообществом, часто кажутся спонтанными и импровизированными.  Системные препятствия вызывают одни и те 
же проблемы в ходе реализации программ по восстановлению и реконструкции по всему миру. В то время как на рабочем уровне 
имеются руководства и аналитические материалы по преодолению таких проблем, они не обязательно реализуются в рамках более 
масштабных политик и стратегий по восстановлению. 

Эти проблемы осложняются тем, что обещанные ресурсы не выделяются в полной мере.  В ходе 2-й сессии Глобальной платформы 
в 2009 году прозвучал призыв выделять по 10% средств на восстановление на меры по снижению риска бедствий. Некоторые 
страны предприняли важные шаги, чтобы последовать этому призыву. В то же время обещанное финансирование мероприятий 
по восстановлению, как оказалось, затрудняется нежеланием доноров выделять средства или неэффективностью международной 
архитектуры развития. 

После того как международное сообщество оказало поддержку, необходимо определить эффективность этой поддержки в плане того, 
насколько были удовлетворены потребности в восстановлении и реконструкции на местах. Последствия цунами в Индийском океане 
показали, что активное участие пострадавшего населения и подотчетность обеспечили устойчивое восстановление после стихийного 
бедствия. Таким образом, целью мероприятий по восстановлению должно быть повышение потенциала стран и местных общин, 
так чтобы они могли удовлетворять свои потребности на основе осознанного выбора и требовали подотчетность от себя и своих 
партнеров. Международные усилия по восстановлению более эффективны, если они осуществляются параллельно с местными и 
национальными программами. Лучше всего, если местные общины и власти руководят или участвуют в планировании, управлении и 
реализации программ.  Очень важно понимать условия работы на местах и сотрудничать с местными и национальными структурами. 

Кроме того, чтобы укрепить устойчивость местных общин к бедствиям, можно интегрировать гуманитарные операции в меры по 
снижению риска бедствий. Это подчеркивает важность связей между гуманитарными операциями и программами по реконструкции и 
развитию. Чтобы повысить потенциал стран и общин, национальные и местные власти могут возглавить работы по восстановлению и 
реконструкции после значительных бедствий, а также после более частых, но менее интенсивных бедствий. Однако в некоторых случаях 



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.preventionweb.net/globalplatform/2011

Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий – 3-я сессия (2011 год)

властям может не хватать потенциала, чтобы возглавлять операции по восстановлению на внутреннем уровне. Кроме того, им может 
быть трудно координировать усилия большого количества международных организаций и управлять ресурсами, которые поступают 
после крупномасштабных бедствий. Как результат, эффективность восстановления и реконструкции может зависеть от того, насколько 
удается повысить потенциал восстановления и улучшить качество планирования на местах, прежде чем произойдет бедствие.

Возможности для укрепления и создания потенциала по управлению восстановлением на местах, а также возможности для интеграции 
мер по снижению рисков в восстановительные мероприятия, часто упускаются, причем заинтересованные стороны не могут активно 
участвовать в этом процессе. Это не просто вопрос поставки ресурсов, ведь также необходимо обеспечивать, чтобы поддержка 
предоставлялась в четком соответствии с потребностями и позволяла повышать потенциал на местах. Для решения этих проблем в 
рамках международных рамочных программ можно согласовать общие принципы и приоритеты восстановления и реконструкции, 
после чего полноценно их исследовать. В то время как частота и интенсивность бедствий возрастает, возможно, следует изучать 
вопросы общих принципов, которые могут охватывать такие области, как сотрудничество между различными организациями, более 
эффективные меры координации и более действенные меры обеспечения подотчетности. В то же время необходимо поддерживать 
потенциал национальных и местных органов власти в руководстве восстановительными операциями в своих странах. 

Вопросы для обсуждения
С какими проблемами приходится сталкиваться при восстановлении и реконструкции, какие уроки прошлого были 
усвоены и как мы собираемся действовать в будущем?
Почему общины не получают ресурсы, которые им нужны для устойчивого восстановления?
Что мешает делать инвестиции заранее, чтобы обеспечивать большую безопасность общин? 
Что требуется для того, чтобы международное сообщество могло обеспечить эффективное, подкрепленное ресурсами 
и устойчивое восстановление и реконструкцию?

 
Тема Б
Экономические аспекты мер по снижению риска бедствий 
Небезопасная инфраструктура может превратить бедность в риски бедствий; недостаточный доступ ксоциальной защите и механизмам 
переноса рисков может превратить бедствия в бедность. В конце концов, экономические и инвестиционные решения и распределение 
финансовых ресурсов оказывают огромное влияние на подход к уменьшению рисков. 

Совместный доклад Всемирного банка и ООН «Природные бедствия, неприродные бедствия и экономические аспекты эффективных 
предупреждающих мер» (2010) отметил, что в основном правительства тратят меньше на предупреждающие меры, чем на 
спасательные операции. В том же докладе признается, что некоторые меры, такие как системы раннего оповещения и подготовки, 
гидрометеорологические службы и защита строительных объектов, требуют значительных финансовых вливаний. В то же время 
значительных результатов можно добиться, если делать небольшие инвестиции в национальные, поднациональные и местные 
ресурсы во всех сферах. 

Основную долю финансовых потоков занимают государственные инвестиции в школы, больницы и другие критически важные 
элементы инфраструктуры. Благодаря наличию более действенной информации о рисках, местные органы власти могут определять 
и реализовать меры по уменьшению рисков в рамках государственных инвестиционных программ. Как показывают исследования, 
проведенные для Глобального оценочного доклада за 2011 год, прошлые данные об ущербе могут помочь понять, что эти инвестиции 
в итоге приведут к экономии, а не затратам. 

Независимо от конкретных приоритетов, выбранных для реализации, местные власти теперь могут более умело показывать 
необходимость соответствующих ресурсов для снижения рисков. Организованные в рамках собственных сетей, местные органы 
власти все активнее высказывают убедительные аргументы и четкие требования, особенно в плане потребностей в финансировании, 
которое нужно для решения проблем развития в условиях изменяющегося климата. Во время презентации кампании «Сделаем 
города устойчивыми» в 2010 году в г. Бонн Форум мэров по вопросам адаптации представил декларацию и призвал к прямому 
доступу к механизмам финансирования и техническим ресурсам на всех уровнях (многостороннем, национальном и местном), чтобы 
реализовать стратегии и инициативы по адаптации к изменениям климата.  В ответ на недостаток политик и финансовой поддержки 
местных проектов, который признавался на 1-й сессии Глобальной платформы в 2007 году, в Индии, Гватемале и Гондурасе были 
созданы успешные фонды финансирования развития общин, которые направляют средства непосредственно организациям на местах.

Еще один фактор повышения инвестиций в мероприятия на местах заключается в том, что это позволяет обеспечить использование необходимых 
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механизмов. Обзор литературы, проведенный в рамках Среднесрочного анализа Хиогской рамочной программы действий, показывает, что, 
хотя есть доказательства более активных инвестиций в меры по снижению риска бедствий, проблема заключается в том, что эти меры не 
интегрированы в стандартные бизнес-процессы служб планирования развития по различным отраслям и финансовых учреждений.  Без этой 
интеграции инвестиции в меры по снижению риска бедствий не могут оставаться долгосрочными или устойчивыми. 

Наконец, остается вопрос, сколько именно финансовых ресурсов необходимо направлять на меры по снижению риска бедствий?  Было определено 
несколько целевых показателей (см. рамку, в которой перечисляются целевые показатели, выработанные в ходе 2-й сессии Глобальной платформы 
2009), которые оказались полезными при принятии решений о государственном финансировании.  Удалось добиться значительного прогресса, 
однако прошло слишком мало времени, чтобы можно было определить конкретные результаты.  Вместо того чтобы определять новые целевые 
показатели для ресурсов, более важным будет поиск новых возможностей (например, Всемирная конференция по устойчивому развитию 2012 
Rio + 20), чтобы подтвердить еще раз целевые показатели ресурсов и достичь поставленных целей развития в районах, подверженных риску.  

В плане продвижения мероприятий на местах частный сектор все еще проявляет мало активности, хотя и является заинтересованной стороной.  
Несмотря на важный вклад, который отражает корпоративную социальную ответственность, инвестиции частного сектора в основном направлены 
на финансирование программ развития. Частный сектор также может предложить знания и информацию, которые помогут повысить устойчивость. 
Их опыт заключается в том, чтобы уравновешивать между собой сложные финансовые потоки и запросы нескольких заинтересованных сторон, 
что требует постоянной оценки рисков, инноваций и эффективных решений (все это четко связано с мерами по снижению риска бедствий). По 
этой причине все чаще стимулируется и укрепляется инновационное партнерство между государственными учреждениями и частным сектором. 

Частный сектор может принимать непосредственное участие в финансировании расходов на развитие местных органов власти, причем возможны 
несколько вариантов участия. Например, сборы и налоги с частных компаний – это механизм, о котором часто забывают, хотя именно таким 
образом частный сектор может предоставлять ресурсы для местных органов власти. Это не только источник непосредственного финансирования 
расходов на местах, но эти налоги также позволяют получить достаточно доходов, чтобы оплатить займы местных органов власти.    
В этом отношении участие частного сектора обеспечивает значительные преимущества. Частный сектор может многое предложить в плане 
инвестиций в меры по снижению риска бедствий на местах. Это может быть участие в разработке планов реагирования на чрезвычайные 
ситуации, повышение осведомленности своих сотрудников о потенциальных рисках бедствий для местных общин, а также сотрудничество с 
местным руководством для повышения устойчивости местного населения.

Вопросы для обсуждения

Каковы примеры и новые методы более эффективных инвестиций в меры по обеспечению устойчивости?

Что можно сделать, чтобы обеспечить доступ местных органов власти и общин к ресурсам для снижения рисков?

Как можно повысить инвестиции частного сектора в меры по снижению рисков?
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Тема B
Объединение усилий с группами по адаптации к изменениям 
климата и развитию 
Как отмечалось в кратком обзоре Председателя 2-й сессии Глобальной платформы в 2009 году, изменения климата повышают риски 
бедствий в тот момент, когда гуманитарные ресурсы государств и международного сообщества уже не могут охватить гуманитарные 
катастрофы по всему миру, масштаб и количество которых все больше растет. Решения касательно формулировки, финансирования 
и реализации мер по адаптации к изменениям климата дают отличную возможность повысить устойчивость общин с помощью 
мероприятий по снижению рисков. По этой причине в кратком обзоре Председателя 2-й сессии подчеркивалась необходимость в 
сотрудничестве, партнерстве и координации. 

Однако хотя потребность в интеграции между мерами по адаптации к изменениям климата и мерами по снижению риска бедствий давно 
известна, функциональные связи в области политик и практики остаются нерабочими на местном и национальном уровнях. Ресурсы 
и механизмы реализации, по большому счету, все так же разделены. Отсутствие общего инструмента планирования продолжает 
ограничивать усилия по интеграции проблем изменений климата и борьбы с бедствиями в процессы планирования развития. 
Планирование программ повышения устойчивости может помочь обеспечить устойчивое развитие в регионах, подверженных риску.   

Правительства некоторых стран уже реализуют законодательные и институциональные меры, чтобы объединить между собой 
механизмы снижения риска бедствий и механизмы адаптации: например, так делают правительства Вьетнама, Филиппин, Колумбии 
и ЮАР. Также следует учитывать важные региональные инициативы. Арабская стратегия уменьшения опасности бедствий, 
которая была принята Советом министров арабских государств, ответственных за защиту окружающей среды, в декабре 2010 года, 
подчеркивает ведущую роль Лиги арабских государств, которую эта организация играет в интеграции мер по снижению риска 
бедствий в региональные политики по устойчивому развитию, адаптации к изменениям климата, защите окружающей среды, а также 
в механизмы координации мер по борьбе с бедствиями. 4-я конференция министров азиатских государств по вопросам снижения риска 
бедствий, которая проводилась в Инчхоне (Республика Корея) в октябре 2010 года, также призвала к совместным и интегрированным 
действиям на всех уровнях реализации мер по снижению риска бедствий и адаптации к изменениям климата.

В ходе последнего раунда переговоров Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в Канкуне были обозначены 
четкие обязательства по финансированию и реализации мер по адаптации к изменениям климата. Снижение риска бедствий было 
определено как основная задача этой работы. Реального прогресса удалось добиться там, где активно поощрялось и обеспечивалось 
партнерство между органами власти, которые занимаются вопросами адаптации к изменениям климата, и существующими 
национальными и местными механизмами по снижению риска бедствий. Например, Партнерство по адаптации (организация 
возглавляется Коста-Рикой, Испанией и США) уже запустило проект «Сообщество практических мер по поддержке реализации и 
обучения». Данный проект дает еще одну возможность организовать сотрудничество в области снижения риска бедствий. 

Точно так же участники новой Глобальной рамочной программы служб климатической информации пришли к согласию, что необходимо 
обеспечивать более активное взаимодействие между поставщиками информации о рисках, в частности, гидрометеорологическими 
агентствами, и лицами, которые принимают решения в области обеспечения устойчивости. Соответственно, рабочая группа высокого 
уровня для Глобальной рамочной программы служб климатической информации призвала к более активному сотрудничеству в 
области гидрометеорологических систем наблюдения и к более активному партнерству между пользователями и поставщиками 
климатической информации.  
Использование такой климатической информации уже доказало свою успешность.  Например, программа разработки приложений 
прогнозирования климата в Бангладеше позволила укрепить партнерство между национальными гидрометеорологическими 
службами, сельскохозяйственными подразделениями в сельских районах и местными фермерскими ассоциациями. Участие местных 
игроков в климатических программах высокого уровня – это эффективный шаг к обеспечению устойчивости. Как отмечается в 
Глобальном оценочном докладе за 2011 год, эффективное планирование позволяет добиться соотношения выгод к затратам в размере 
3:1. Однако так как текущие процессы планирования на местах редко включают данные по рискам бедствий или климатическим 
рискам, следует активно продвигать и поощрять создание партнерств.

В 2010 году МСУОБ ООН провела анализ потенциальных проблем, связанных с работой систем раннего оповещения. В отчете 
признавалось, что критическая ценность систем раннего предупреждения может возрасти, если укрепить связи между мерами 
по снижению риска бедствий и мерами по адаптации к изменениям климата, особенно с учетом расширения городов в условиях 
изменений окружающей среды.  Интеграция знаний о будущих изменениях и использование научных, технических и социальных 
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достижений позволят еще больше укрепить системы раннего оповещения как ключевой компонент в снижении риска бедствий.

Меры по снижению риска бедствий непосредственно поддерживают развитие и могут сократить последствия бедствий и масштаб 
необходимых гуманитарных операций. Хотя существует тенденция рассматривать эти проблемы по отдельности, опыт снижения 
рисков за последние несколько лет показывает, что необходимо гармонизировать и интегрировать рамочные программы и политики 
как в области адаптации к изменениям климата, так и в области снижения риска бедствий. При этом необходимо учитывать меры по 
борьбе с бедностью и программы обеспечения устойчивого развития, в частности, Цели развития Декларации тысячелетия (ЦРДТ).  

Концептуальные связи между снижением риска бедствий, адаптацией к изменениям климата и развитием уже созданы. Цель 3-й 
сессии Глобальной платформы не заключается в том, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость в этих связях. Вместо этого ставится 
задача конкретно определить и стимулировать объединения и партнерства, которые оказались эффективными, чтобы они могли стать 
образцом для подражания во всем мире.

Вопросы для обсуждения
Какие шаги могут предпринять страны, чтобы гармонизировать политики по снижению риска бедствий с 
политиками по адаптации к изменениям климата и развитию?
Какова роль местных властей в организации связей между снижением риска бедствий, адаптацией к изменениям  
климата и развитием?
Какие шаги могут предпринять страны, чтобы развивать, укреплять и поддерживать партнерства между 
органами власти, ответственными за снижение риска бедствие, и органами, которые отвечают за адаптацию к 
изменениям климата?
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Путь вперед – потенциальные выводы и планы действий
В 2009 году в кратком обзоре Председателя 2-й сессии говорилось, что риски бедствий можно быстро сократить благодаря 
практическим мероприятиям. Готовность бороться с рисками бедствий продолжает расти. Это происходит благодаря общинам, 
которые признают опасности бедствий и необходимость их собственного участия в глобальных усилиях по повышению 
устойчивости. В кратком обзоре Председателя за 2009 год отмечалось, что во многих ключевых областях были разработаны 
и применялись инновационные подходы и инструменты. Эти инструменты и подходы будут обсуждаться в ходе 3-й сессии 
Глобальной платформы:  анализ эффективности затрат в области снижения рисков; стратегии на уровне общин и местном 
уровне; и обеспечение безопасности инфраструктурных объектов, таких как школы и больницы, помимо других вопросов.

Учитывая рекомендации сессии 2009 года, выводы и консультации в рамках Среднесрочного анализа Хиогской рамочной 
программы действий, выводы Глобального оценочного доклада за 2011 год, а также дискуссии по теме и вопросам 3-й сессии 
Глобальной платформы, ниже описаны несколько ключевых вопросов, которые могут стать руководством по разработке 
программ действий и выводам по результатам сессии 2011 года:  

(i) Готовность инвестировать в мероприятия на местах и защищать самые уязвимые группы населения.  Реализация 
стратегий по поддержке мероприятий на местах.

(ii) Приоритетность инвестиций в следующих сферах:   

• сбор данных об ущербе на национальном уровне и составление комплексных оценок рисков;
• строительство безопасной инфраструктуры; 
• повышение осведомленности общества; и
• укрепление систем раннего оповещения и подготовки.

(iii) Повышение интереса к мерам по снижению риска бедствий, например, в рамках кампании «Сделаем города 
устойчивыми». 

 
(iv) Разработка практических рекомендаций по реализации мер по снижению риска бедствий. 

(v) Привлечение и поощрение частного сектора:

• использование наработок частного сектора для повышения устойчивости;
• организация делового партнерства в области снижения риска бедствий, при этом основное внимание должно 

уделяться инвестициям в мероприятия на местах; 
• разработка списка основных требований к бизнесу в плане снижения риска бедствий; и
• разработка и обеспечение открытого доступа к инструменту моделирования рисков и планирования.

(vi) Признание того, что снижение риска бедствий – это прежде всего элемент развития. Поддержка программ 
национальных правительств с участием различных министерств, так чтобы обеспечить более безопасное 
восстановление инфраструктуры и выполнить цели в области снижения рисков.

(vii) Гармонизация и обеспечение сотрудничества между организациями, которые занимаются вопросами адаптации к 
изменениям климата и снижения риска бедствий.

(viii) Разработка общего плана повышения устойчивости, чтобы поддержать устойчивое развитие в районах, 
подверженных риску.

(ix) Организация обсуждений и консультаций по целевым показателям снижения риска бедствий, а также определение, 
реализация и мониторинг целевых показателей на национальном уровне, что должно стать важным дополнением к 
региональным программам в рамках Хиогской рамочной программы действий.

(x) Обеспечение эффективного восстановления и реконструкции после бедствий с помощью следующих инструментов: 

• координированные, комплексные, открытые и прозрачные процессы;
• предложенная глобальная рамочная программа, чтобы продвигать принципы и устанавливать приоритеты для 

максимизации инвестиций и предотвращения повреждений физической структуры; и 
• инновационные механизмы и инструменты, которые могут обеспечить развивающимся странам доступ к 

оперативному и надежному финансированию для проведении реконструкции.


