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Второе уведомление 
 
4-я сессия Глобальной платформы “Вклад сегодня в безопасное будущее” проходит во время 
беспрецедентного повышения международного интереса к снижению риска бедствий и созданию большей 
защищенности наших сообществ.  По всему земному шару проводятся мероприятия по уменьшению 
социальных, экономических и экологических последствий катастроф, вызванных стихийными бедствиями.   
 
В то же время, трагические события последних нескольких лет напоминают нам о том, что стихийные 
бедствия не различают регионы или уровни дохода. Смена климата способна увеличить частоту и 
суровость природных катастроф, связанных с погодными явлениями. Из-за стремительной урбанизации и 
ухудшения экологической обстановки все больше людей и имущественных ресурсов подвергаются 
опасности; риск экономических потерь от стихийных бедствий растет быстрее, чем успевает расти 
экономика.   
 
По мере того, как мы подходим к 2015 году, в котором Хиогская рамочная программа действий на 2005-
2015 годы: Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин завершит 
свой первый 10-летний срок, мы должны будем принять меры по снижению рисков бедствий ради будущего, 
построенного на устойчивом развитии.  Если мы не достигнем этого, ничто не сможет помешать стихийным 
бедствиям вырастать в катастрофы и задерживать прогресс в устойчивом развитии.   
 
Сложно найти более подходящее место для обсуждения этих тем и работы над ними, чем Глобальная 
платформа по снижению риска бедствий – место, которое объединяет государства, международные, 
межправительственные и неправительственные организации, местные сообщества, научные и 
образовательные учреждения, а также частные предприятия.   
 
На 4-й сессии Глобальной платформы будут созданы новые товарищества и союзы.  Ожидается 
обсуждение и обмен информацией о прогрессе в снижении риска и повышении защищенности. Наконец, 
будет проводиться обмен опытом, инновациями и методами. Значимая особенность этой сессии также 
заключается в возможности проведения дополнительных консультаций по общим вопросам программы 
снижения риска бедствий после 2015 года.   
 
Второе уведомление кратко описывает ожидаемые результаты, общую структуру и события, некоторые 
ключевые даты, а также сведения по организации 4-й сессии Глобальной платформы в 2013 году.   

 
Ожидаемые результаты  
 
� Обзор и обсуждение прогресса в снижении риска бедствий на практике. 
� Привлечение и внесение вклада в формирование будущих методик по снижению риска бедствий в 21-м 

веке.  
� Совещание о рамочной программе по снижению риска бедствий после 2015 года. 
� Создание новых товариществ и союзов с целью снижения риска бедствий и формирования устойчивых 

сообществ. 
� Обмен знаниями и инновациями, включая новые средства и методологии. 
� Расстановка приоритетов и систематизация направлений для партнеров в снижении риска бедствий, 

которые будут отражены в итоговом документе, – Кратком обзоре председателя. 
 
Расписание 
 
4-я сессия Глобальной платформы будет проводиться в Женевском Международном центре конференций с 
воскресенья 19 мая по четверг 23 мая 2013 года.  Первые два дня отведены на проведение встреч между 
партнерами, консультаций и подготовительных мероприятий. Официальная программа будет проходить со 
вторника 21 мая по четверг 23 мая.   
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Официальные мероприятия включают в себя: открывающие и закрывающие заседания; официальные 
пленарные доклады; встречи на высоком уровне; пленарные заседания; неофициальные пленарные 
заседания для обсуждения рамочной программы по снижению риска стихийных бедствий на период после 
2015 года; основные мероприятия; сопутствующие мероприятия; площадку для обмена идеями, а также 
сцену для проведения кратких презентаций (т.н. «IGNITE Stage»).  Предварительное расписание доступно 
на веб-сайте. Окончательное расписание станет доступным с января 2013 года.   
 
Пленарные заседанияЗначение частного сектора для устойчивых к бедствиям обществ 
Частный сектор является двигателем экономического развития в большей части мира.  Международные 
корпорации, малые и средние предприятия обеспечивают рабочие места и рост экономики в странах и 
общинах. Очевидно, что стихийные бедствия затрагивают деловой сектор, и без обеспечения бизнесом 
защищенности инвестиций, сообщества и страны не смогут снизить риск катастроф, которым они 
подвержены.  Следуя стойкой заинтересованности бизнес-сектора на предыдущей Глобальной платформе 
в 2011 году, консультативная группа частного сектора будет основываться на интересе и вовлечении 
участников в стратегию и партнерские планы для повышения защищенности.   
 
Устойчивое сообщество – основа устойчивой нации  
Новые решения, новые риски и новые факты требуют вовлечения новых участников для движения к 
переменам. В молодежи, женщинах и социальных сетях заключены огромные и нераскрытые ресурсы и 
знания. Частный сектор, местные органы власти и парламентарии также являются внушительными 
союзниками в продвижении перемен, требуемых в следующем десятилетии. Непрерывные кампании и 
усилия для использования потенциала местных сообществ – вот основа построения устойчивых наций, а 
также ключ к будущим конкретным действиям в направлении снижения риска бедствий.  
 
Национальные и местные органы власти как гарант устойчивого управления рисками 
Национальные и местные органы власти являются ключевыми движущими факторами управления рисками 
и укрепления устойчивости к бедствиям в сообществах. Многие правительства официально приняли 
стратегию и законы, однако в их реализации до сих пор присутствуют пробелы.  Анализ и фактические 
свидетельства управления риском заметно улучшились. Однако все еще требуется выяснение нюансов и 
поиск способов практического применения накопленных знаний, особенно в вопросах экономики, 
урбанизации и адаптации к смене климата. Одна из ключевых идей – это необходимость систематической 
регистрации потерь от бедствий с целью проведения анализа и построения научно обоснованных моделей 
для уменьшения риска.   
 
Основные и сопутствующие мероприятия 
Основные и сопутствующие мероприятия на Глобальной платформе будут организованы вокруг следующих 
областей: 
 
Новые факты 
Успехи анализа и исследования порождают новые и более подробные представления о риске бедствий, а 
также повышают эффективность подходов в его уменьшении. На Глобальной платформе будет уделено 
внимание пониманию сути Глобального аналитического доклада 2013 года, особенно влиянию экономики 
частного и государственного сектора на снижение риска бедствий. Другим приоритетом является 
объединение ученых, лиц, принимающих решения, и исполнителей для поиска путей применения 
полученных фактов в стратегии и методики по снижению риска бедствий.   
 
Возникающие риски 
Серьезность последствий мощного землетрясения на востоке Японии и последовавшего за ним цунами 
стали новым звонком к более широкому и глубокому рассмотрению возникающих рисков. Каково влияние 
рисков и угроз, которых мы не ожидали и к которым не были готовы? Множественные угрозы вызовут 
оживленную дискуссию относительно оценки и повышения устойчивости к будущим бедствиям.  В то же 
время, локальные катастрофы и дальше будут оказывать существенное влияние на обеспеченность 
средств к существованию. 
 
Возникающие решения 
Шансы на успех возникают благодаря информированности и осведомленности о будущих рисках бедствий, 
а также совместному применению существующих научных знаний, стратегий и мероприятий.  Решения 
могут быть созданы на разнообразных уровнях общества и в разных секторах с целью дальнейшей 
интеграции и поддержания программ снижения риска бедствий при планировании и реализации 
устойчивого развития.  Растущей областью интереса является защита культурного наследия от стихийных 
бедствий. Мы также должны внедрить результаты Всемирной конференции по реконструкции, проходившей 
в рамках 3-й сессии Глобальной платформы в 2011 году.  
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Партнерские встречи и консультации 
Партнеры, которые заинтересованы в организации мероприятия, должны предоставить информацию, 
указанную в рекомендациях для докладчиков и организаторов заседания (см. ссылки на странице 5).  
Конечный срок предоставления одностраничного концептуального документа секретариату МСУОБ: 15 
декабря 2012 года. Приветствуется заблаговременное предоставление информации.  
 
После подтверждения мероприятий секретариатом, до 1 февраля 2013 г. необходимо предоставить 
вспомогательные материалы и краткое изложение доклада (объемом до 250 слов), которые будут 
предназначаться для широкого распространения.   
 
Приветствуется обеспечение организаторами мероприятий сбалансированного представительства 
докладчиков из различных групп заинтересованных сторон (государственного сектора, 
неправительственных организаций, частного сектора и представителей сообществ) с учетом 
соответствующего гендерного разнообразия. Организациям при ООН, как правило, предлагается 
предоставлять содействие правительственным партнерам. 
 
Документы для партнерских консультаций, региональных или других встреч, запланированных на 
воскресенье 19 мая и понедельник 20 мая, могут быть поданы в координационный орган Глобальной 
платформы для соответственного распределения помещений. Запрос можно подать (по электронной почте 
globalplatform@un.org) до 1 мая 2013 года. Помещения будут распределены согласно наличию свободного 
места. 
 
Информация о подаче предложений для выступлений на сцене для кратких презентаций и площадке для 
обмена идеями будет опубликована на веб-сайте Глобальной платформы в сентябре 2012 года. Площадка 
для обмена идеями предоставляет возможность показа и демонстрации новых и инновационных подходов 
в области снижения риска стихийных бедствий на национальном и региональном уровне, а также решений 
в важных тематических областях работы и в частном секторе. Сцена для кратких презентаций позволяет 
сделать короткую 15-минутную презентацию показательных историй успешного снижения риска стихийных 
бедствий, описать возникающие проблемы и тенденции, а также рассказать о новых подходах в сфере 
снижения риска бедствий и повышения защищенности.  Глобальная платформа также включает в себя 
присуждение премии Сасакава в области снижения риска бедствий и другие специальные мероприятия. 
 
Синхронный перевод и ИТ-оборудование 
Все помещения будут снабжены стандартным набором микрофонов и экранов для презентаций. Во время 
официальных мероприятий (21-23 мая) на официальных и неофициальных заседаниях будет 
предоставляться синхронный перевод на все шесть официальных языков ООН. Основные мероприятия 
будут проводиться на английском, французском и испанском языках. 
 
Приглашения 
Приглашения правительствам будут разосланы через постоянные миссии при Организации Объединенных 
Наций. Частные лица, желающие войти в состав своей национальной делегации, должны связаться со 
своим координационным центром по реализации Хиогской рамочной программы действий и/или 
Министерством иностранных дел. По возможности приветствуется присутствие в делегации национальных 
представителей высокого уровня и сочетание различных заинтересованных сторон.  
 
Общее приглашение будет также разослано делегациям, уже принимавшим участие в Глобальной 
платформе, включая соответствующие международные, межправительственные и неправительственные 
организации, организации гражданского общества, частный сектор, академические и исследовательские 
учреждения.  Запросы на участие других или новых организаций будут рассматриваться на индивидуальной 
основе. Участие может быть ограничено в том случае, если вместимость конференц-центра достигнет 
предела.  
 
Приглашения отдельным докладчикам будут направлены должным образом после совещания 
представителей МСУОБ и партнеров. Рекомендации для докладчиков и организаторов заседаний доступны 
на веб-сайте (см. ссылки в конце документа). 
 
Регистрация 
Приглашенные участники смогут зарегистрироваться в Интернете на сайте Глобальной платформы, 
начиная с 10 сентября 2012 года.  Дата закрытия онлайн-регистрации: 1 мая 2013 года.  
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В конференц-центре Centre International de Conférences Genève (Женевский Международный центр 
конференций, ул. Варембе 17, Женева, Швейцария) участникам будет выдана карточка-пропуск, которую 
нужно всегда носить, находясь в помещениях конференц-центра.  Стойка регистрации в конференц-центре 
будет открыта с 09:30 до 18:00 в воскресенье 19 мая 2013 года, и в остальные дни с 08:00 до 18:00.  При 
регистрации на месте необходимо предъявить национальный паспорт или удостоверение личности. 
Пожалуйста, потратьте 30 минут на регистрацию. Рекомендуется зарегистрироваться и получить пропуск 
заранее в воскресенье 19 мая или понедельник 20 мая.  
 
Для быстрой регистрации делегатов высокого уровня в помещении конференц-центра будет выделен 
отдельный проход.  Все делегаты получат цветной пропуск в соответствии с типом их делегации.  
Постоянные миссии в Женеве смогут получить пропуски для своих делегатов за неделю до Глобальной 
платформы в офисах МСУОБ, ул. Варембе, 9-11. 
 
Визы и размещение 
Обратите внимание, что Швейцария является государством-членом шенгенской зоны. Если вам нужна виза 
для въезда в Швейцарию, важно помнить, что получение визы может занять до двух месяцев.  
Официальные участники, назначенные своими правительствами, должны предоставить официальную ноту 
от своих Министерств.   
 
Для всех остальных делегатов необходимо зарегистрироваться на конференции до подачи заявления на 
получение визу.  Заявления о выдаче визы не будут рассматриваться до регистрации, которая откроется 10 
сентября 2012 года. Представительство Швейцарии, находящееся на территории вашего места 
жительства, может предоставить список необходимых документов, требуемых для получения визы.   
 
По запросу и в случае необходимости, представители Международной стратегии снижения риска бедствий 
(МССБ) при ООН могут оказать содействие в выдаче визы зарегистрированным участникам, направив 
письмо в соответствующие посольства или консульства Швейцарии.  Информацию о требованиях для 
получения визы можно найти на сайте: 
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/einreise/merkblatt_einreise.html 
 
Участники должны самостоятельно организовать бронирование отеля на время их пребывания в Женеве.  
Рекомендуется забронировать номер заранее, поскольку примерно в те же дни в Женеве 
планируется проведение других мероприятий.  Конференц-центр находится недалеко от Дворца Наций.  
К центру можно легко доехать на общественном транспорте, он находится в 15 минутах езды на 
автомобиле или такси от международного аэропорта Женевы, а поездка из центра города займет еще 
меньше времени.  Поиск мест для парковки может быть затруднен. 
  
Аккредитация представителей прессы и средств массовой информации 
Члены корреспондентского корпуса ООН будут автоматически допускаться на конференцию по 
предъявлении своего пропуска представителя ООН. Другие журналисты должны представить документы, 
подтверждающие их полномочия на получение пропуска для участия в заседании.  Во избежание задержек 
при входе на конференцию журналистам рекомендуется зарегистрироваться заранее. 
 
Веб-сайт и контактные данные 
На веб-сайте Глобальной платформы http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/ вы сможете найти 
обновленную информацию и полезные сведения о ее организации.  Если вам нужно связаться со штаб-
квартирой МССБ в Женеве, пожалуйста, пишите по адресу электронной почты: globalplatform@un.org.  

 
Ссылки для быстрого получения информации: 
Краткий обзор председателя за 2011 год:  
http://www.preventionweb.net/files/20102_gp2011chairssummary.pdf 
Концептуальный документ на 2013 год: 
http://www.preventionweb.net/files/23895_20120321conceptpaperfor2013.pdf 
Примечания для организаторов заседаний: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/documents/NotesforSessionOrgandSpeakers.pdf 

 


