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Key Messages

Lessons Learned in Implementing the HFA
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Integrating DRR into Development 
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Important Issues to be Considered in the Post-2015 Framework for DRR
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Annex 2: List of Participants 
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Annex 3:  Synthesis of the survey results 
(With technical support from Plan International Cambodia) 
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1. What are the most important success factors for Cambodia's efforts, through the 
implementation of HFA, to reduce the risk of natural hazards becoming disasters  

  National development strategies prioritizing disaster risk management 

  Creating institutions  

 Others, please list_____________________________________________________ 

Why?________________________________________________________________ 

2. What have been the biggest challenges for Cambodia in implementing DRR (and the 
principles of HFA)? 

 Limited understanding of hazards and disaster risks 

 Not able to prove the benefit of investing in prevention activities 

 Others, please list_________________________________________________ 

3. What is missing in the current HFA framework (The HFA includes 5 priority actions: 
1)Make DRR a priority; 2)Knowing the risks; 3)Build understanding and awareness; 4) 
Reduce underlying risk factors and 5) Strengthening preparedness for effective response) 

__________________________________________________________________ 

4. What are the success factors for integrating DRR into development (both at national and 
local level) in Cambodia? 

  Developing Guidelines, adopted by MOP and sector ministries 

  Integration into Commune (or Area) Development Plan 

 Building DRR capacity of local administration 

 Others, please specify_________________________________________________ 

What can be improved?_________________________________________________ 

5. How should we encourage more long-term investments in DRR measures by the public and 
private sector? 

 Create economic incentives e.g tax measures 

 Enhance cost-benefit analysis of investments in DRR  

 Others, please specify__________________________________________________ 
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6. How to strengthen accountabilities for DRR? 

 Account for disaster losses systematically 

 Include DRR in appraisal of programmes/projects 

 Others, please specify_________________________________________________ 

7. What knowledge do we need to acquire for our future DRR work?  
________________________________________________________________________ 

What roles research/academia should play?____________________________________ 

8. Name three issues that absolutely must be included in the Post-2015 Framework for DRR 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 

9. What is required to make DRR imperative for sustainable development? 

 Include DRR targets in development plans, for example, 0 casualty or reduction of 
economic losses due to disasters as percentage of GDP 

 Assign mandatory % of budget for disaster prevention activities in all sectors  

 Ensure accountabilities for disaster losses 

 Others, please recommend____________________________________________________ 


