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Коммюнике
Диалога на высоком уровне
На гребне волны: Возглавляя
движение к устойчивости
Женева, 22 мая – Диалог на высоком уровне состоялся во вторник 21 мая в Женеве,
Швейцария, в рамках Глобальной платформы по снижению риска бедствий, с
участием министров, руководителей компаний и ведущих специалистов, о будущем
снижения риска бедствий и о рамочной программе снижения риска бедствий на
период после 2015 года.
Участники Диалога на высоком уровне призвали к незамедлительным действиям для
снижения существующих и вновь появляющихся факторов риска, угрожающих
населению и странам всего мира. Участники отметили необходимость поддержки
наиболее уязвимых групп, таких как дети, женщины и люди с ограниченными
физическими возможностями, в укреплении устойчивости к бедствиям.
Участники отметили ключевую роль Глобальной платформы по снижению риска
бедствий и региональных платформ в организации и проведении многосторонних
консультаций по программе снижения риска бедствий на период после 2015 года.
Участники Диалога также подчеркнули центральную роль женщин в защите
уязвимых групп и укреплении устойчивости населения.
Диалог на высоком уровне отметил растущую деятельность стран в снижении риска
бедствий в период после принятия Хиогской рамочной программы действий. В то
время как были достигнуты некоторые результаты, например, снижение смертности
при бедствиях, связанных с погодными явлениями, тем не менее риск продолжает
расти из-за существующей политики государственных и частных инвестиций и
практик развития.
Росту риска способствуют несовершенное планирование землепользования,
недостаточный уровень знаний, учащающиеся погодные катаклизмы и воздействие
изменения климата. Объекты важной инфраструктуры часто строятся в уязвимых
местах, в которых, например, прерван естественный сток воды. Недопустимое
количество школ и больниц разрушается, что указывает на неотложную
необходимость укрепления и строительства новых безопасных зданий. Безопасность
детей должна быть приоритетом – это было выделено во время консультаций по
программе снижения риска бедствий на период после 2015 года.

Участники Диалога особо отметили характер инвестиций в снижение риска бедствий
– «без сожалений». Было также отмечено, что частные инвестиции в большой
степени подвержены и несут большие потери при бедствиях, вследствие остановок
производства, прерывания поставок, нестабильных цен на материалы, повреждения
производственных структур. Укрепление партнерства между государственным и
частным секторами – путь к управлению риском в будущем.
Участники признали первоочередную необходимость снижения основных факторов
риска как условие социальной, экономической и экологической устойчивости и
благосостояния людей; это должно стать основой программы развития на период
после 2015 года, будущих целей устойчивого развития и снижения воздействия и
адаптации к изменению климата. Важность научного подхода и информации для
обоснованного принятия решений была отмечены наряду с необходимостью хорошо
функционирующих и интегрированных систем раннего оповещения.
Участники Диалога на высоком уровне отметили значение Всемирной конференции
по снижению риска бедствий, которая состоится в Японии в 2015 году. Государства и
все заинтересованные стороны встретятся, чтобы оценить прогресс в выполнении
Хиогской программы действий и принять рамочную программу снижения риска
бедствий на период после 2015 года. Подготовка программы на период после 2015 г.
предоставит возможность рекомендовать действия для укрепления устойчивости
стран и населения.
Диалог на высоком уровне предложил всем заинтересованным сторонам поддержать
следующие действия:
1. Повысить понимание роли снижения риска бедствий и укрепления устойчивости в
устойчивом развитии; программе развития на период после 2015 года; снижении
воздействия изменения климата и адаптации. Эти направления будут отражены в
программе снижения риска бедствий на период после 2015 года.
2. Призвать страны разработать и принять национальные стандарты оценки риска,
особенно применительно к важной инфраструктуре (школы, больницы, системы
обеспечения электроэнергией и водой, информационные и коммуникационные
центры, дороги и транспортные системы).
3. Начать выполнение глобальной кампании по безопасности школ и медицинских
учреждений в подверженных бедствиям районах, с добровольным финансированием
и помощью, и с информированием об этом на Всемирной конференции по снижению
риска бедствий в 2015 году.
4. Призвать частный сектор учитывать риск бедствий при составлении плана
управления риском.
5. Стимулировать сотрудничество государственного и частного секторов на местном
и национальном уровнях в управлении риском бедствий.

