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Второе объявление 

 
Третья сессия Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий 

8-13 мая 2011 года 
Женева, Швейцария 

 
Глобальная платформа – это самая крупная в мире встреча заинтересованных сторон, деятельность 
которых направлена на снижение риска бедствий и обеспечение устойчивости общин и народов.  Третья 
сессия Глобальной платформы позволит собрать вместе специалистов по снижению риска бедствий, 
восстановлению и реконструкции.  Свыше 2000 разработчиков политик и лиц, занятых в практической 
работе, которые представляют правительства, международные организации, НПО, учебные заведения и 
частный сектор из развивающихся и развитых стран, будут накапливать, оценивать и обмениваться 
информацией, а также вырабатывать новые направления работы.  Третья сессия будет проводиться в 
течение 6 дней (8-13 мая).  Официальное открытие и пленарные встречи начнутся 10 мая во вторник.   
 
Официальные приглашения будут разосланы делегациям в течение следующих нескольких недель.  
 
Темы, вопросы и результаты 3-й сессии Глобальной платформы будут обсуждаться в ходе консультаций 
с заинтересованными сторонами.  Первоначальная реакция и наработки, которых удалось добиться 
после проведения последней встречи Глобальной платформы, показывают, что в деле построения 
безопасного будущего предстоит еще многое сделать. Также ясно, что целей Хиогской рамочной 
программы не удастся добиться без более значительных инвестиций в проекты по реализации на местах.    
 

Общая тема: Инвестируй сегодня в более безопасное завтра – рост инвестиций в проекты 
на местах 
 
Выступление Председателя с обзором 2-й сессии Глобальной платформы, которая состоялась в 2009 
году, под названием «Уменьшение рисков для всех».  После проведения последней встречи Глобальной 
платформы в 2009 году удалось реализовать определенные локальные проекты и привлечь больше 
внимания к этой деятельности.  Кампания «Делаем города устойчивыми» на данный момент включает 
более 150 участников, что говорит об уровне заинтересованности мэров, местных правительств и их 
сторонников по всему миру.  Новая Платформа исполнителей в общинах для устойчивости на данный 
момент используется политиками и местными организациями для налаживания активного диалога 
между ними. Глобальный оценочный доклад за 2011 год признает перспективы на местах и включает 
раздел «Мнения с линии фронта», в котором отражена точка зрения общественных организаций.  
 
Но насколько наши действия успешны в плане улучшения условий в местах, где живут и работают 
уязвимые слои общества?  Все ли наши программы и политики достаточно сосредоточены на поддержке 
местных проектов и наращивании потенциала на местах?  Как мы можем ускорить процесс выделения 
финансирования и увеличить инвестиции в местные проекты?  Что нужно для этого сделать?  
 

Вопросы для обсуждения 
 
Чтобы увеличить инвестиции и ускорить реализацию проектов по снижению риска бедствий, необходимо 
лучше понимать, как решения принимаются на этапах восстановления и реконструкции после бедствий и 
как правительства и частный сектор принимают инвестиционные решения в ходе своего развития. Нам 
необходимо иметь информацию об экономических аспектах, расходах и преимуществах, связанных со 
снижением риска бедствий.  Необходимо создавать связи с проектами по адаптации к изменениям 
климата и понимать динамику формирования бедности и развития. Эти проблемы будут обсуждаться в 
рамках трех предложенных вопросов, которые включены в общую тему 3-й сессии Глобальной 
платформы.  
 
1. Восстановление и снижение рисков после бедствий: Мировая конференция по 
реконструкции,  
организованная Всемирным банком, Глобальной программой по уменьшению опасности 
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бедствий и восстановлению и Международной стратегией ООН по уменьшению опасности 
бедствий  
 
Количество бедствий растет по всему миру, и ожидается, что эта тенденция будет только усиливаться.  
После катастрофических событий следуют крупные государственные программы по восстановлению и 
реконструкции, на которые тратятся те скудные ресурсы, которые первоначально планировалось 
потратить на программы развития. В то же время программы реконструкции дают возможность улучшить 
стандарты жизни и снизить будущие риски за счет строительства более качественной инфраструктуры. 
Однако если наблюдается недостаток институционального потенциала, качественного планирования и 
координации между заинтересованными сторонами, шансы на развитие теряются, средства 
растрачиваются впустую, а само пострадавшее поселение сталкивается с дополнительными 
проблемами. Это явление можно наблюдать по всему миру на примере реконструкции после урагана 
Катрина, бессистемных усилий по восстановлению после землетрясения в Гаити и недостатка 
предупреждающих мер после многочисленных наводнений, которые ежегодно происходят в странах, 
расположенных к югу от Сахары. 
 
Данная ситуация заставляет поднять ряд серьезных вопросов.  На самом ли деле мы усвоили уроки 
прошлого?  Какие системные явления становятся причиной одних и тех же проблем, которые возникают 
в ходе восстановления по всему миру, и что необходимо сделать, чтобы международное сообщество 
могло добиться успеха в этой области?  Уязвимость и риски бедствий хорошо известны, и недавние 
события показывают, что определение приоритетных предупреждающих мер имеет смысл и в итоге 
может привести к уменьшению расходов. Тогда почему мы не вкладываем в это деньги? Что мешает 
тратить деньги на реализацию предупреждающих мер, которые в итоге позволят сделать жизнь в 
общинах более безопасной?  
 
Проблемы восстановления и реконструкции после бедствий будут обсуждаться на различных встречах 
Всемирной 
конференции по реконструкции в рамках Глобальной платформы.  См. дополнительную информацию 
о Всемирной конференции по реконструкции на веб-сайте www.wrc-2011.org   

 
Ожидаемые результаты 
 повышение осведомленности о практических наработках и опыте восстановления и 

реконструкции после бедствий с целью обеспечения того, чтобы местные общины получали 
средства, необходимые для реконструкции; 

 освещение и анализ текущих методов реконструкции и разработка новых способов более 
эффективного восстановления и реконструкции после бедствий; 

 предложения и рекомендации по архитектуре глобальной политики и ключевым международным 
стандартам для эффективного сотрудничества и координации усилий по восстановлению и 
реконструкции. 

 

2.  Понимание экономических аспектов мероприятий по снижению риска бедствий   
 
Мы можем видеть разрушительные последствия бедствий почти каждый день.  Нам также известно, что 
факторы, которые увеличивают риски, иногда могут приводить к еще большим убыткам, чего можно 
было избежать.  Например: некачественное планирование городской застройки; оголенные склоны; или 
плохие коммуникации.  Однако инвестиции, направленные на снижение риска, не реализуются в той 
мере и по тем направлениям, которые необходимы.  Нам необходимо полностью оценивать затраты и 
выгоды, а также экономические аспекты проектов по снижению риска бедствий.  Нам необходимо 
опубликовать отчет «Природные опасности, неприродные бедствия – экономические аспекты 
эффективного предупреждения», чтобы увидеть доказательства и узнать о том, что работает, что не 
работает и почему. 
 
Мы часто обнаруживаем, что для обеспечения устойчивости на местном уровне выделяется 
недостаточно ресурсов.  Нам необходимо находить стимулы для инвестиций в снижение риска бедствий.  
Нам необходимо находить и реализовать методы финансирования, которые будут работать.  Вопросы, 
поднятые в ходе обсуждения этой темы, включают следующее:  Каковы общие экономические 
последствия бедствий для стран и общин?  Какие факторы влияют на решения об инвестициях в меры 
управления риском?  Каковы лучшие примеры инвестиций в снижение рисков (например, частные 
инвестиции, правительственные расходы, государственные программы закупок)?  Каковы лучшие 
методы финансирования в проекты по снижению риска бедствий?  
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Ожидаемые результаты  
 лучшее понимание экономических аспектов мероприятий по снижению риска бедствий; 
 разработка рекомендаций по дальнейшим инвестициям в снижение риска бедствий; 
 разработка методов финансирования мероприятий по снижению риска, которые будут 

реализоваться на местном уровне.  
 
 
3.  Укрепление связей для адаптации к изменениям климата и развития 

 
Глобальная платформа за 2009 год подчеркнула, что успех в области снижения риска бедствий, 
адаптации к изменениям климата и достижения устойчивых средств к существованию требует 
обширного сотрудничества и партнерства.   
 
Участники переговоров по изменениям климата РКИК ООН неоднократно подчеркивали важность 
Хиогской рамочной программы действий. Заинтересованность в навыках, знаниях и опыте специалистов 
по снижению риска бедствий продолжает расти.  Кроме того, признается, что невозможно достичь Целей 
развития, определенных в Декларации Тысячелетия, если будут игнорироваться риски бедствий.  
Гуманитарные организации продолжают искать поддержку у партнеров по развитию.  Лидеры в частном 
секторе начали взвешивать влияние факторов риска наряду с экономическими рисками.  На 
национальном уровне ряд правительств предприняли конкретные меры, чтобы гармонизировать 
политики снижения риска бедствий и адаптации и связать их с проектами по развитию.   
 
3-я сессия Глобальной платформы – это возможность выработать курс на построение более устойчивых 
союзов на основе опыта, полученного за последние несколько лет.  При этом возникает несколько 
ключевых вопросов, а именно:   Какая польза от гармонизации институциональных механизмов и 
политик в области снижения риска бедствий, адаптации и развития?  Какие риски связаны с работой в 
изоляции?  Какие конкретные действия позволят стимулировать совместные проекты?  Как можно 
укрепить глобальные и региональные механизмы, чтобы обеспечить более устойчивые союзы? 

 
Ожидаемые результаты  
 примеры союзов, деятельность которых направлена на поддержку проектов по снижению риска 

бедствий на национальном и общинном уровне; 
 освещение эффективных методов подготовки и предупреждения бедствий;  
 мероприятия по укреплению партнерств в области снижения риска бедствий, адаптации и 

развития. 
 

Планируемые мероприятия  
 
В ходе разработки Глобальной платформы мы будем стремиться создать модель активного диалога с 
участием множества заинтересованных сторон, который будут вестись в рамках сессий, направленных 
на обеспечение взаимодействия и построение партнерских отношений среди групп заинтересованных 
сторон.   
 
Ключевым моментом 3-й сессии будут совместные усилия ООН и Всемирного банка по представлению и 
организации инновационных дискуссий и материалов для Глобальной платформы. Например, в ходе 
Всемирной конференции по реконструкции, которая будет включать группу политиков высокого уровня, 
будут освещаться ключевые вопросы реконструкции, которые будут предложены к обсуждению с 
участием избранных лидеров в области формирования идей.  Конкурс и форум по инновациям позволят 
представить инновационные разработки в сфере услуг, продуктов и подходов, которые будут 
реализоваться в области восстановления после бедствий.  На базе социальных сетей будет организован 
предварительный диалог, кроме того, благодаря веб-трансляциям и блогам будет поощряться 
виртуальное участие и обсуждения.  
 
3-я сессия Глобальной платформы также будет включать следующее:   
 Электронная платформа с февраля, где группы заинтересованных сторон смогут высказывать 

свои мнения   
 Интерактивные обсуждения для изучения вопросов, которые связаны с пленарной темой дня.  
 Пленарные обсуждения и проведение круглых столов по определенным вопросам.   
 Мероприятия, публикации и рекламные акции, например: 

 запуск Глобального оценочного доклада по снижению риска бедствий; 
 церемония вручения премии имени Сасакавы; 
 встречи национальных и региональных платформ; 
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 обсуждение результатов среднесрочного пересмотра Хиогской рамочной программы действий; 
 презентация кампании «Делаем города устойчивыми». 

 Встреча консультативной группы Глобальной программы по уменьшению опасности бедствий и 
восстановлению (ГПУОБВ): 
 в ходе 10-й встречи доноров и партнеров ГПУОБВ будет обсуждаться текущее состояние и 

проблемы внедрения мер по снижению риска бедствий и адаптации к изменениям климата в 
повестку дня устойчивого развития для развивающихся стран, находящихся в зоне риска. 

 Технические занятия по наращиванию потенциала и другим ключевым вопросам, организованные 
партнерами. 

 Коммуникационные возможности для обмена информацией и опытом:  
 информационные стенды, открытые пространства для встреч, где можно проводить дискуссии, а 

также возможность использования социальных медиа;  
 Слушаем правительства – заявления, транслируемые по Интернету в режиме реального 

времени на протяжении всего мероприятия, а также другие инновационные методы, которые 
позволят прослушивать каждое заявление правительства; 

 используя успешный опыт инициативы «Мнения с линии фронта», мы будем стараться 
представить отчеты людей, которые работают на местах в городах и общинах. 

 

Общие результаты Глобальной платформы 
 
Обзор Председателя станет конечным документом, который будет составлен по результатам 
3-й сессии Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий.  Мы также ожидаем, 
что общие результаты позволят реализовать следующие цели:  
 
 более четкое определение будущего направления мероприятий по снижению риска 

бедствий, восстановлению и реконструкции;  
 продвижение местных и национальных решений;  
 новые инвестиции для реализации. 
 

Практическая информация – 3-я сессия Глобальной платформы по уменьшению 
опасности бедствий  
 
 
Место и время проведения 
 
3-я сессия Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий будет проводиться с 8 по 13 мая 
2011 года в Женевском международном конференц-центре, расположенном по адресу 17 rue de Varembé.  
Конференц-центр находится недалеко от Дворца Наций и множества других международных 
организаций. До Центра легко добраться на общественном транспорте, и он находится в 15 минутах от 
Международного аэропорта Женевы на машине или такси и еще ближе к центру города.  В этом районе 
часто сложно найти место для парковки. 
 
Участие 
 
 Приглашения правительствам будут рассылаться через Постоянные миссии ООН в Женеве и Нью-

Йорке. Лица, которые ходят войти в состав своей национальной делегации, должны обратиться в 
свой национальный координационный орган по реализации Хиогской рамочной программы действий 
и/или в Министерство иностранных дел. 

 Приглашения также будут разосланы соответствующим организациям ООН, международным 
организациям, международным финансовым учреждениям, региональным межправительственным 
организациям, НПО и общественным организациям, представителям частного сектора, учебным и 
исследовательским учреждениям.  

 
Заявки на участие от других экспертных организаций будут рассматриваться на индивидуальной основе.  
Учитывая природы и цель Глобальной платформы, интерес к ее деятельности может быть большим, 
однако количество участников необходимо ограничивать.  
Учитывая важность и темы Глобальной платформы, правительствам и организациям следует 
направлять представителей высокого уровня.  
 
Размещение и визы 
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Участники должны самостоятельно зарезервировать места в гостиницах на период пребывания в 
Женеве и обратиться в Постоянную миссию ООН в Женеве за помощью, если это необходимо.  
Рекомендуется бронировать номера заранее, так как в то же время в Женеве будут проводиться другие 
мероприятия.  
 
По запросу и если необходимо, Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий 
(МСУОБ ООН) может поддержать заявление на визу от зарегистрированных участников, направив 
письмо на адрес соответствующего швейцарского посольства или консульства.  Обратите внимание, что 
на оформление визы может потребоваться много времени (до 2 месяцев). 
 
Веб-сайт и контактные данные 
 
На веб-сайте http://www.preventionweb.net/globalplatform/ вы можете ознакомиться с обновленной 
информацией о Глобальной платформе 2011.  Информация на веб-сайте будет обновляться по мере 
поступления.  Координатор Глобальной платформы –  Нил МакФарлейн (Neil McFarlane) в МСУОБ ООН, 
Женева (адрес электронной почты: mcfarlane2@un.org).  
 
Регистрация 
 
Приглашенные участники также смогут зарегистрироваться на вышеуказанном веб-сайте, начиная с 2 
января 2011 года. Окончательная дата онлайн-регистрации – 20 апреля 2011 года. 


