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	 	 17	декабря	2013	года	

	
	

	
Предлагаемые	для	рассмотрения	компоненты	

Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	

период	после	2015	года	
подготовлено	

Специальным	представителем	Генерального	секретаря	Организации	Объединенных	Наций	по	
вопросам	снижения	риска	бедствий	

	
1.	 Введение	
	
1. Своей	резолюцией	A/RES/66/199	от	22	декабря	2011	года	Генеральная	
Ассамблея	Организации	Объединенных	Наций	поручила	UNISDR	оказать	содействие	в	
процессе	разработки	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	
период	после	2015	года.		Вначале	2012	года	с	участием	всех	заинтересованных	сторон	
начались	консультации,	включавшие	в	себя	онлайновые	мероприятия,	а	также	
мероприятия	местного,	национального,	регионального	и	глобального	уровней,	в	том	
числе	восемь	региональных	платформ	и	4‐я	Глобальная	платформа	по	снижению	
риска	бедствий.	
	
2. Наряду	со	страновыми	отчетами	на	основе	разработанного	UNISDR	модуля	
контроля	за	ходом	осуществления	ХПД,	выводами	издающихся	раз	в	два	года	
глобальных	аналитических	докладов	о	мерах	по	снижению	риска	бедствий	за	2009,	
2011	и	2013	годы,	результатами	соответствующих	обсуждений	в	рамках	Генеральной	
Ассамблеи	Организации	Объединенных	Наций,	а	также	возрастающим	объемом	
литературы	и	полученного	опыта	касательно	снижения	риска	бедствий	и	обеспечения	
устойчивости,	вышеуказанные	консультации	позволяют	получить	ценную	
информацию	и	директивы	для	дальнейшей	разработки	Рамочной	программы	
действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года.		
	

3. Предлагаемые	компоненты	разработаны	на	основе	проведенных	консультаций.		
Эти	компоненты	направлены	на	выработку	руководящих	указаний	и	
оказание	поддержки	при	подготовке	и	обсуждении	предстоящих	
региональных	платформ	и	собраний,	посвященных	снижению	риска	
бедствий1,	на	основе	которых	будущая	рамочная	программа	будет	
разработана	в	ходе	официальной	подготовки	к	3‐й	Всемирной	конференции	
по	снижению	риска	бедствий	(Сендай,	Япония,	14‐18	марта	2015	г.).	

																																																								
1Региональные	платформы:	страны	Африки	(Абуджа,	Нигерия),	5‐8	мая;	страны	Северной	и	Южной	
Америки	(Гуаякиль,	Эквадор),	27‐29	мая;	страны	Азии	(Бангкок,	Таиланд),	23‐26	июня;	страны	
Тихоокеанского	региона	(Сува,	Фиджи),	2‐4	июня;	страны	арабского	региона	(Шарм	Эль‐Шейх,	Египет)	
10‐12	июня	и	страны	европейского	региона	(Брюссель,	Бельгия):	даты	еще	не	подтверждены.	
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4. Своей	резолюцией	A/RES/67/209	Генеральная	Ассамблея	Организации	
Объединенных	Наций	поручила	UNISDR	выполнять	функции	секретариата	Всемирной	
конференции	и	координировать	подготовительную	деятельность,	консультируясь	со	
всеми	соответствующими	заинтересованными	сторонами.		UNISDR	представит	
сводный	отчет	с	разработанными	в	рамках	региональных	платформ	рекомендациями	
касательно	содержания	Рамочной	программы	по	снижению	риска	бедствий	на	период	
после	2015	года	для	рассмотрения	в	ходе	первого	собрания	подготовительного	
комитета	Всемирной	конференции,	которое,	как	запланировано,	должно	пройти	в	
Женеве,	Швейцария,	14‐15	июля	2014	года.	
	
5. При	разработке	предлагаемых	компонентов	были	также	учтены	рекомендации,	
представленные	Специальному	представителю	Генерального	секретаря	Организации	
Объединенных	Наций	по	вопросам	снижения	риска	бедствий	его	Консультативным	
советом	по	вопросам	науки	и	технологий,	Консультативным	советом	по	вопросам	
подготовки	глобальных	аналитических	докладов,	Консультативным	советом	по	
вопросам	частного	сектора,	Консультативным	советом	по	вопросам	парламентской	
деятельности,	а	также	Консультативным	советом	по	вопросам	Хиогской	рамочной	
программы	действий.		В	состав	вышеуказанных	групп	входит	более	60	
высокопоставленных	государственных	лиц,	членов	парламента,	ученых,	руководящих	
сотрудников	деловых	предприятий,	юристов,	практикующих	специалистов,	а	также	
представителей	гражданского	общества	–	все	они	осуществляют	деятельность	в	этих	
группах	на	общественных	началах	как	частные	лица.	
	
	
2.	 Основные	аспекты	
	
Контекст	
	
6. Поскольку	действие	Хиогской	рамочной	программы	действий	(ХПД)	
приближается	к	завершению,	а	также	учитывая	необходимость	разработки	Рамочной	
программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года,	важно	
вспомнить	ход	реализации	ХПД	до	настоящего	момента.		С	одной	стороны,	многие	
страны	в	той	или	иной	степени	достигли	прогресса	в	вопросе	реализации	ХПД	по	всем	
ее	приоритетным	направлениям2.		В	частности,	экономический	рост	и	улучшение	
условий	развития	во	многих	странах	с	низким	и	средним	уровнем	дохода,	в	том	числе	
увеличение	потенциала	в	сфере	раннего	оповещения,	обеспечения	готовности	к	
бедствиям,	а	также	реагирования,	способствовали	установлению	нисходящей	
тенденции	относительно	риска	смерти,	по	крайней	мере	в	контексте	тех	связанных	с	
погодными	условиями	угроз	,	в	отношении	которых	раннее	оповещение	возможно.	
	
7. Тем	не	менее,	экономические	убытки	и	ущерб,	связанные	с	бедствиями,	
продолжают	расти.		Экономическая	глобализация	способствовала	росту,	однако	в	то	
же	время	она	привела	и	к	значительному	увеличению	степени	подверженности	
угрозам,	так	как	концентрация	новых	частных	и	государственных	инвестиций	
происходила	в	опасных	регионах,	таких	как	прибрежные	линии,	имеющие	тенденцию	

																																																								
2См.	Implementation	of	the	Hyogo	Framework	for	Action	–	Summary	Reports	2007‐2013,	UNISDR,	2013.	



	 	 	

3	из	15	

страдать	от	циклонов	и	цунами,	бассейны	рек,	традиционно	подверженные	
наводнениям,	а	также	города	с	наблюдающейся	тенденцией	к	землетрясениям.	
Повышенный3	риск	сконцентрировался	в	потенциально	опасных	регионах,	и	теперь	
он	распространяется	по	всему	миру	через	глобальные	системы	поставок,	представляя	
собой	системный	экономический	риск	глобального	характера,	угрожающий	деловым	
кругам,	правительствам		и	обществу	в	целом.	
	
8. Кроме	того,	недостаточно	хорошо	планируемое	и	координируемое	развитие	
городов,	деградация	окружающей	среды,	нищета	и	неравенство,	а	также	слабые	
механизмы	управления,	остаются	движущей	силой	быстрого	роста	убытков	и	ущерба,	
ассоциируемых	с	экстенсивным4	риском.		Это	оказывает	разрушительное	воздействие	
на	подверженные	риску	и	уязвимые	домохозяйства	с	низким	уровнем	дохода,	на	
небольшие	и	неформальные	предприятия,	предоставляющие	во	многих	странах	
абсолютное	большинство	возможностей	для	трудоустройства,	а	также	на	
инфраструктуру	и	услуги	государственного	сектора,	от	которых	вышеуказанные	
домохозяйства	и	предприятия	зависят.	Рост	экстенсивных	рисков	продолжается	даже	
в	тех	странах	и	регионах,	которые	не	подвержены	значительным	угрозам,	что	говорит	
о	неустойчивом	и	неэффективном	развитии	и	снижении	риска	бедствий,	и	от	этого	
особенно	страдают	общины	с	низким	уровнем	дохода.		Достижение	основных	целей	в	
рамках	обеспечения	устойчивого	развития,	включая	искоренение	крайней	нищеты,	
как	было	указано	в	ходе	Конференции	Организации	Объединенных	Наций	по	
устойчивому	развитию,	прошедшей	в	2012	году	(Рио+20),	невозможно	без	
эффективного	управления	рисками.	В	противном	случае	будет	сложно	остановить	и	
переломить	постоянный	рост	обусловленных	развитием	рисков,	из‐за	которых	
большое	количество	людей	находится	в	нищете.		
	
9. В	рамках	ХПД,	а	также	вытекающих	из	нее	политики	и	практики,	бедствия	в	
большинстве	случаев	все	еще	воспринимаются	не	как	проявление	скрытых	факторов	
риска,	присущих	политике	и	практике	развития,	которые	генерируют	и	
аккумулируют	риски	бедствий,	а	как	внешнее	потрясение	для	нормально	
функционирующей	экономики.		Опасные	и	необратимые	изменения	климата	
генерируются	теми	же	экономическими	процессами,	связанными	с	растущим	риском	
бедствий	гидрометеорологического	характера,	и	зачастую	увеличивают	воздействие	
скрытых	факторов	риска,	многие	из	которых	имеют	трансграничную	природу.		Если	
не	устранить	эти	факторы,	то	на	протяжении	ближайших	десятилетий	физические	и	
экономические	убытки,	связанные	с	климатическими	и	другими	процессами,	будут	
стремительно	расти,	достигнутое	снижение	уровня	смертности	остановится	или	
сменится	обратным	процессом.	При	этом	последствия	для	социального	благополучия,	
экономического	роста,	продовольственной	безопасности	и	сохранности	окружающей	
среды	поставят	под	угрозу	жизнеспособность	и	устойчивое	развитие	государств,	
предприятий	и	общин.	
	

																																																								
3Термин	"интенсивный	риск"	используется	для	описания	риска	с	высокой	степенью	опасности,	
бедствий	низкой	и	средней	частоты,	в	основном	связанных	со	значительными	угрозами.	Глоссарий,	
Глобальный	аналитический	доклад	о	мерах	по	снижению	риска	бедствий	за	2013	год,	UNISDR.		
4Термин	"экстенсивный	риск"	используется	для	описания	рисков	с	низкой	степенью	опасности,	
бедствий	высокой	частоты,	в	основном	связанных	с	угрозами	с	высокой	степенью	локализации,	но	не	
ограничивающихся	ими.	Источник	тот	же.	
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10. Достижение	целей	устойчивого	развития	невозможно	без	управления	рисками	
бедствий.		Таким	образом,	основной	акцент	при	управлении	рисками	бедствий	
необходимо	перенести	с	защиты	социального	и	экономического	развития	от	того,	что	
кажется	внешними	событиями	и	потрясениями,	на	преобразование	процесса	развития	
с	учетом	необходимости	управлять	рисками,	стабильно	использовать	возникающие	
возможности,	а	также	укреплять	устойчивость	к	внешнему	воздействию,	обеспечивая	
устойчивое	развитие.	

	
11. Кроме	того,	поскольку	частный	сектор	является	самым	крупным	инвестором,	
уязвимость	таких	инвестиций	к	рискам	будет	иметь	очень	важное	значения	для	
уровня	риска	бедствий	в	будущем.		Следовательно,	Рамочная	программа	действий	по	
снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	должна	четко	оговаривать	
государственную	политику	в	контексте	предоставления	стимулов	и	возможностей	
для	осуществления	уязвимых	к	рискам	инвестиций	со	стороны	частного	сектора,	
включая	деловые	круги,	домохозяйства	и	общины,	а	также	позволять	вышеуказанным	
сегментам	частного	сектора	добровольно	брать	на	себя	те	или	иные	обязательства.				
	
12. Для	формирования	более	устойчивого	общества	и	окружающей	среды	
необходимо	на	международном	и	местном	уровнях	обеспечить	сильную	
приверженность	и	добрую	волю	к	разработке	необходимых	изменений	в	
существующих	практиках,	процессах	и	моделях	развития.		Необходимо,	чтобы	
политика	и	действия	вышли	за	рамки	снижения	существующих	рисков	и	чтобы	на	
первый	план	вышло	предупреждение	формирования	новых	рисков.		Для	преодоления	
существующих	вызовов	и	использования	потенциальных	возможностей	управление	
рисками	должно	стать	частью	политики	и	практики	по	обеспечению	устойчивого	
развития.	
	
Имеющиеся	возможности	
	
13. Разработка	и	утверждение	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	
бедствий	на	период	после	2015	года	происходит	в	важный	период	времени,	когда	два	
других	основных	инструмента,	связанных	со	снижением	рисков	и	управлением	ими,	
находятся	на	стадии	обсуждения:	в	частности,	речь	идет	об	изменении	климата	и	
повестке	дня	и	целях	устойчивого	развития	в	период	после	2015	года	.	
	
14. Синхронность	этих	процессов	дает	хорошую	возможность	определить	и	
согласовать	общую	целостную,	последовательную	и	максимально	сбалансированную	
парадигму	на	период	после	2015	года.		Это	должно	позволить	управлять	рисками,	
которые	присущи	развитию	и	которые	проявляются	в	форме	бедствий,	
климатических	изменений	и	колебаний,	финансовых	и	экономических	кризисов,	а	
также	других	последствий,	воздействующих	на	экономику,	общество	и	окружающую	
среду.	С	этой	точки	зрения	смягчение	и	адаптацию	изменений	климата	необходимо	
рассматривать	как	часть	более	широкой	стратегии	управления	рисками,	
охватывающей	природные	и	техногенные	угрозы,	которая	имеет	важное	значение	для	
достижения	целей	устойчивого	развития.	
	
15. Знания	и	опыт,	приобретенные	до	настоящего	дня	в	процессе	управления	
рисками	бедствий,	необходимо	учитывать	при	разработке	вышеуказанных	
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международных	инструментов	и	концепций.	При	этом	необходимо	объединить	
инструменты	и	концепции,	чтобы	стремление	к	устойчивости	и	устойчивому	
развитию	стало	общемировым.	
	
16. Если	подход	к	управлению	рисками	с	применением	каждого	из	трех	
инструментов	в	отдельности	не	будет	целостным	и	соответствующим,	успешное	
достижение	устойчивого	развития	будет	маловероятным.		Несмотря	на	то,	что	
каждый	из	этих	инструментов	может	быть	задействован	для	координации	и	
регулирования	какой‐то	определенной	деятельности,	в	зависимости	от	
обстоятельств,	взаимосвязанное	управление	рисками	и	возможностями	должно	
оставаться	их	общей	функцией.	
	
17. Проблемы,	возникающие	при	управлении	рисками,	были	хорошо	изучены	на	
местном,	национальном	и	региональном	уровнях	в	процессе	внедрения	модулей	
контроля	за	ходом	осуществления	ХПД.		Таким	образом,	Рамочная	программа	
действий	по	снижению	риска	бедствий	имеет	хорошие	шансы	для	внесения	
необходимых	изменений	с	целью	улучшения	существующей	практики	управления	
рисками	в	сфере	планирования	развития	и	инвестиций.		Поэтому	ее	необходимо	
рассматривать	и	признавать	в	качестве	руководства	по	содействию	успешному	
достижению	целей	устойчивого	развития	в	будущем	и	успешной	реализации	
соглашения	по	проблеме	изменения	климата.		Учитывая	это,	Рамочная	программа	
действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	не	может	
рассматриваться	как	отдельное,	техническое	и	отраслевое	соглашение.	Необходимо	
предусмотреть	положения,	которые	бы	обеспечивали	ее	последовательное	и	
взаимодополняющее	внедрение.	
	
18. Модуль	контроля	за	ходом	осуществления	ХПД	–	механизм	добровольной	
самостоятельной	отчетности	на	уровне	правительств,	управление	которым	
осуществляется	UNISDR	–	доказал	значимость	и	ценность	наличия	соответствующим	
образом	определенной	мониторинговой	системы	целевых	задач,	показателей	и	
средств	контроля	для	измерения	эффективного	воздействия.			Таким	образом,	
Рамочной	программой	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	
года	необходимо	предусмотреть	расширенный	модуль	контроля	за	ходом	
осуществления	ХПД,	который	потенциально	мог	бы	сыграть	важную	роль	в	
мониторинге	устойчивости	развития	в	более	широком	контексте.	
	
19. Кроме	того,	до	сегодняшнего	дня	периодический	пересмотр	Хиогской	рамочной	
программы	действий	проводился	в	рамках	процесса,	не	связанного	с	Целями	развития	
тысячелетия	и	Рамочной	конвенции	Организации	Объединенных	Наций	об	
изменении	климата,	что	не	давало	странам	возможность	провести	глобальный	анализ	
и	оценку	прогресса,	оценить	последовательность	и	конвергентность	ее	реализации,	а	
также	внести	необходимые	поправки.	Таким	образом,	периодический	пересмотр	
Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	следует	проводить	по	
крайней	мере	в	контексте	и	рамках	того	же	процесса	и	руководящих	органов	
Организации	Объединенных	Наций,	что	и	в	отношении	повестки	дня	и	целей	
развития	на	период	после	2015	года,	а	также,	возможно,	с	учетом	будущих	
договоренностей	о	смягчении	изменений	климата	и	адаптации	к	ним.	
	



	 	 	

6	из	15	

20. Наконец,	для	того,	чтобы	управление	рисками	было	эффективным,	необходимо	
вовлечь	в	данный	процесс	множество	сторон	из	государственного	и	частного	сектора	
на	местном,	национальном,	региональном	и	глобальном	уровнях.		Учитывая	разный	
характер	и	масштаб	соответствующих	действий,	документы,	имеющие	обязательную	
юридическую	силу,	а	также	документы,	необходимые	для	реализации	той	или	иной	
политики,	хоть	и	необходимы,	сами	по	себе	не	являются	достаточными	и	
приемлемыми	для	осуществления	всестороннего	регулирования	и	руководства.		
Безусловно,	такие	документы	необходимо	дополнить,	предусмотрев	в	них	
добровольные	и	четко	сформулированные	обязательства	и	действия	групп	
заинтересованных	сторон,	таких	как	общины,	организации	гражданского	общества,	
органы	местного	самоуправления,	парламенты,	деловые	круги	и	научные	
организации,	желающих	взять	на	себя	ведущую	роль	и	ответственность	и,	таким	
образом,	сделать	положительный	вклад	в	управление	присущими	процессу	развития	
рисками.	Зачастую	будучи	абстрактными	и	оставленными	без	внимания,	такие	
обязательства	все	же	появляются,	заслуживая	всесторонней	поддержки	и	признания,	
как	существенный	вклад	в	разработку	Рамочной	программы	действий	по	снижению	
риска	бедствий	на	период	после	2015	года.	
	
21. В	связи	с	этим	возникает	ряд	взаимосвязанных	и	взаимодополняющих	
компонентов	и	вопросов,	имеющих	важное	значение	для	эффективного	управления	
рисками,	и	их	необходимо	отобразить	в	итоговых	решениях	3‐й	Всемирной	
конференции	по	снижению	риска	бедствий.		Некоторые	из	этих	вопросов,	возможно,	
лучше	всего	отобразить	в	Рамочной	программе	действий	по	снижению	риска	
бедствий	на	период	после	2015	года,	в	то	время	как	другие,	такие	как	обязательства,	–	
в	других	документах,	а	третьи	–	в	политической	декларации.		Таким	образом,	в	
результате	представляется	возможным	получение	пакета	из	трех	документов:	A)	
Рамочная	программа	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	
года,	система	контроля	за	ходом	ее	реализации	и	процесс	ее	периодического	
пересмотра,	B)	добровольно	взятые	на	себя	обязательства	заинтересованных	сторон	
как	передовой	пример	взятия	на	себя	ответственности,	видения	и	готовности	
действовать,	а	также	C)	политическая	декларация.	
	
22. Для	обеспечения	непрерывности	и	последовательности	действий	между	
региональным	и	глобальным	уровнями	важно,	чтобы	при	подготовке	и	обсуждении	
предстоящих	региональных	платформ	и	собраний	на	тему	снижения	риска	бедствий	
акцент	делался	на	указанные	в	данном	документе	вопросы	и	при	этом	продолжалось	
их	дальнейшее	развитие.		
	
	
3	 Предлагаемые	компоненты	решений	Всемирной	конференции	
	
23. В	данном	разделе	предлагается	формулировка	трех	вышеуказанных	
компонентов	итоговых	документов	Всемирной	конференции:	A)	Рамочная	программа	
действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года,	система	контроля	
за	ходом	ее	реализации	и	процедура	ее	периодического	пересмотра,	B)	добровольно	
взятые	на	себя	обязательства	заинтересованных	сторон	как	передовой	пример	взятия	
на	себя	ответственности,	видения	и	готовности	действовать,	а	также	C)	политическая	
декларация.	
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A) Рамочная	программа	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	

года,	система	расширенного	контроля	за	ходом	ее	реализации	и	процедура	ее	
периодического	пересмотра	

	
24. В	ходе	консультаций	представители	стран	и	заинтересованных	сторон	указали	
на	необходимость:	разработать	Рамочную	программу	действий	по	снижению	риска	
бедствий	на	период	после	2015	года	на	основе	опыта,	полученного	в	рамках	Хиогской	
рамочной	программы	действий,	сделать	ее	практичной	и	ориентированной	на	
принятие	тех	или	иных	мер,	усилить	подотчетность	в	рамках	вышеуказанной	
программы,	сформулировать	ее	в	относительно	краткой	форме,	а	также	обеспечить	ее	
способность	отвечать	условиям	сценариев	риска	потенциальных	природных	и	
техногенных	угроз,	т.е.	способность	работать	на	перспективу.	
	
25. При	разработке	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	
период	после	2015	года	также	следует	учесть	полученный	опыт	и	разработанные	
принципы	внедрения	предыдущих	рамочных	программных	документов,	в	частности	
Международных	рамок	действий	для	Международного	десятилетия	по	уменьшению	
опасности	стихийных	бедствий,	Йокогамской	стратегии	по	обеспечению	более	
безопасного	мира	и	стратегии	"Более	безопасный	мир	в	ХХI	веке:	уменьшение	
опасности	и	смягчение	последствий	стихийных	бедствий".	В	связи	с	этим,	возможно,	
повторять	их	содержание	нет	необходимости,	а	вместо	этого	просто	сделать	ссылку	на	
предыдущие	документы	для	напоминания	о	них.	
	
26. Обеспечению	большей	ясности	в	вопросах	ответственности,	подотчетности	и	
мониторинга	хода	реализации	может	способствовать	переход	от	рамочной	
программы,	основанной	на	концепциях	и	мероприятиях,	как	в	случае	с	существующей	
ХПД,	к	программе,	построенной	на	основе	той	или	иной	стратегической	
государственной	политики,	в	дополнение	к	которой	можно	предусмотреть	те	или	
иные	обязательства	со	стороны	заинтересованных	сторон.	
	
27. В	общем,	помочь	в	определении	существенных	компонентов	Рамочной	
программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	может	
следующий	вопрос:	учитывая,	что	для	управления	рисками	может	потребоваться	
применение	разнообразных	инструментов	и	инициатив	на	местном,	
национальном,	региональном	и	глобальном	уровнях,	что	из	того,	что	в	
настоящий	момент	отсутствует	или	является	нечетко	сформулированным,	могло	
бы	способствовать	обеспечению	более	эффективного	управления	рисками,	если	
бы	это	было	предусмотрено	теми	или	иными	положениями	глобального	по	
масштабу	рамочного	документа,	не	являющегося	юридически	обязательным?		
	
28. Такой	подход	помогает	сосредоточить	поиск	компонентов	Рамочной	программы	
действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	на	основных	
компонентах	ХПД,	в	частности	"ожидаемом	результате",	трех	"стратегических	целях"	и	
пяти	"приоритетных	направлениях	деятельности	на	период	2005‐2015	годов",	
проанализировать,	остаются	ли	такие	цели,	приоритетные	направления	и	результат	
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обоснованными	и	нет	ли	необходимости	в	их	корректировке,	а	также	определить,	все	
ли	компоненты	присутствуют.	
	
29. Информация	о	предлагаемых	существенных	компонентах	Рамочной	программы	
действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года,	а	также	системы	
контроля	за	ходом	ее	реализации	и	процедуры	ее	периодического	пересмотра,	будет	
представлена	в	трех	подразделах	данного	раздела	A,	в	частности	в	подразделах	"i",	"ii"	
и	"iii".	
	
i. Существенные	компоненты	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	

бедствий	на	период	после	2015	года	
 

30. В	целом,	консультации	относительно	Рамочной	программы	действий	по	
снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года,	а	также	относительно	опыта	
реализации	ХПД,	указали	на	необходимость	пересмотра	определения	и	структуры	
организации	компонентов	ХПД,	чтобы	акцентировать	больше	внимания	на	
необходимости	повышения	безопасности	и	устойчивости	на	местном	и	национальном	
уровнях.		В	связи	с	этим	возник	ряд	важных	вопросов,	которые	заслуживают	
рассмотрения	в	качестве	руководящих	принципов	для	будущих	действий.	
	
31. Предлагаемые	существенные	компоненты	Рамочной	программы	действий	по	
снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	содержат	ряд	руководящих	
принципов,	а	также	переформулированные	стратегические	цели,	приоритетные	
направления	деятельности	и	ожидаемый	результат.	
	

Руководящие	принципы	
	
32. Принципы,	предусмотренные	предыдущими	и	действующими	рамочными	
документами,	остаются	в	силе.	При	этом	их	можно	дополнить	следующим:	

 Устойчивость	развития,	как	и	самих	людей,	государств	и	окружающей	среды,	
зависит	от	эффективного	управления	рисками,	которое	должно	служить	
ориентиром	для	планирования	и	инвестиций	частного	и	государственного	
секторов.		Оно	выходит	за	рамки	снижения	существующих	рисков	и	
предусматривает,	среди	прочего,	предупреждение	формирования	новых	
рисков.	

 Природные	и	техногенные	угрозы	входят	в	сферу	применения	Рамочной	
программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года.	

 Предупреждение	и	снижение	риска	бедствий	–	это	установленное	законом	
международное	обязательство,	являющееся	гарантией	реализации	прав	
человека.	

 Увеличивающаяся	трансграничность	и	глобализация	факторов	риска	требует	
продолжения	совместных	усилий	по	оценке	таких	факторов	и	управлению	ими.	

 Наличие	бесплатной	и	общедоступной	научно	обоснованной	информации	и	
знаний	имеет	большое	значение	для	анализа	рентабельности,	прозрачности	
транзакций,	подотчетности,	а	также	развития	партнерства	между	
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государственным	и	частным	секторами	и	другими	заинтересованными	
сторонами.	

	
Ожидаемый	результат,	стратегические	цели,	приоритетные	направления	

деятельности,	фундаментальные	вопросы	
	
33. Сокращение	вызванных	бедствиями	убытков	и	ущерба	как	таковых	в	результате	
реализации	действующей	ХПД	говорит	в	пользу	концепции,	рассматривающей	
бедствия	в	качестве	внешних	событий,	а	снижение	риска	бедствий	–	в	качестве	
сектора,	защищающего	развитие.		Таким	образом,	ожидаемый	результат	Рамочной	
программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	следует	
рассматривать	не	только	через	призму	снижения	убытков,	но	и	в	контексте	
положительных	изменений,	к	которым	необходимо	стремиться	–	создание	
безопасных,	здоровых,	процветающих	и	устойчивых	государств	и	общин.		Это	
позволит	построить	прямую	и	взаимодополняющую	связь	между	целями	устойчивого	
развития	и	более	узконаправленными	целями.		Одновременно	усилится	политическая	
и	экономическая	необходимость	управления	риском	бедствий,	в	результате	чего	
восприятие	инвестиций	в	управление	рисками	как	дополнительных	расходов	
сменится	осознанием	возможности	формирования	общей	ценности.	
	
34. Для	достижения	такого	результата	необходимо,	чтобы	Рамочная	программа	
действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	включала	три	
дополнительные	и	стратегические	цели,	в	частности:		1)	предупреждение	рисков	и	
поиск	путей	развития,	минимизирующих	формирование	риска	бедствий;	2)	снижение	
риска,	т.е.	меры,	направленные	на	устранение	существующих	очагов	концентрации	
рисков	бедствий;	а	также	3)	усиление	степени	устойчивости,	т.е.	меры,	направленные	
на	создание	для	государств	и	общин	условий,	необходимых	для	амортизации	убытков	
и	ущерба,	минимизации	их	последствий	и	осуществления	прорыва.	
	
35. Соответственно,	приоритетные	направления	Рамочной	программы	действий	по	
снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	необходимо	определять	в	
контексте	важнейших	направлений	государственной	политики	не	только	по	
управлению	риском	бедствий	в	отношении	принадлежащих	государству,	находящихся	
у	него	под	управлением	и	регулируемых	им	услуг	и	объектов	инфраструктуры,	а	
также	окружающей	среды,	но	и	по	регулированию	или	предоставлению	стимулов	к	
действию	для	домохозяйств,	общин,	деловых	кругов	и	физических	лиц.		
Приоритетные	направления	деятельности	в	этих	разных	сферах	должны	включать	
государственную	политику	в	отношении	перспективного	и	упреждающего	
управления	риском	(предупреждение	рисков),	корректирующего	управления	риском	
(снижение	риска),	а	также	мер	по	повышению	степени	устойчивости.		Такая	смена	
акцента	на	государственную	политику	в	контексте	приоритетных	направлений	ХПД	
поможет	усилить	действие	данного	документа,	определить	сферы	ответственности,	
повысить	подотчетность	и	облегчить	мониторинг.	
	
36. Для	того,	чтобы	добиться	прогресса	в	вопросе	достижения	стратегических	целей	
и	получения	ожидаемого	результата,	необходимо,	чтобы	государственная	политика	в	
сфере	управления	риском	была	подкреплена	соответствующими	рамочными	
документами	управленческого	характера,	которые	бы	охватывали	не	только	действия	
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правительства	на	национальном	и	местном	уровне,	но	и	действия	гражданского	
общества,	частного	сектора,	научных	учреждений,	академических	и	других	
организаций.		Такой	управленческий	подход	стал	бы	примером	использования	
получающих	все	большее	распространение	инновационных	и	сетевых	партнерств	и	
союзов	с	участием	различных	отраслей	как	эффективного	способа	решения	проблем,	
сопряженных	с	процессом	развития.		Аналогично,	в	основу	государственной	политики	
необходимо	внедрить	механизмы	формирования	базы	данных	и	знаний	и	управления	
ими,	чтобы	директивные	и	регуляторные	органы	разных	уровней,	начиная	от	
физических	лиц	и	домохозяйств	и	заканчивая	международными	организациями,	
имели	доступ	к	актуальной	информации	и	знаниям	в	области	рисков	и	
альтернативных	способов	управления	риском.		
	
37. Учитывая	вышесказанное,	а	также	результаты	консультаций,	возможным	
названием	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	
после	2015	года	могло	бы	быть	следующее:	"ХПД[2][Плюс]	–	управление	риском	для	
достижения	устойчивости".	
	
ii. Система	расширенного	контроля	за	ходом	осуществления	программы	

	
38. До	настоящего	времени	контроль	за	реализацией	ХПД	осуществлялся	согласно	22	
основным	показателям	в	рамках	всех	пяти	ее	приоритетных	направлений.		С	помощью	
онлайнового	модуля	контроля	за	осуществлением	ХПД	производится	оценка	хода	
реализации	программы	по	странам	по	шкале	от	1	до	5;	наряду	с	такой	оценкой	
используются	средства	проверки	и	качественная	характеристика.		Несмотря	на	то,	что	
благодаря	этой	проделанной	работе	было	создано	самое	значимое	всемирное	
хранилище	доступной	информации	относительно	прогресса	в	снижении	риска	
бедствий,	предоставляемой	правительствами,	опыт	трех	двухгодичных	циклов	
пересмотра,	которые	начались	в	2009,	2011	и	2013	годах,		указывает	и	на	некоторые	
недостатки,	среди	которых:	субъективность;	факт	того,	что	отдельные	показатели	
соответствуют	более	чем	одному	государственному	регуляторному	документу,	а	
также	тот	факт,	что	большинство	показателей	ориентированы	на	входящие,	а	не	на	
исходящие	данные.		Более	того,	большинство	показателей	связаны	с	
корректирующим	управлением	риском	или	управлением	бедствиями,	а	не	с	
перспективным	и	упреждающим	управлением	риском.	Таким	образом,	действующий	
модуль	контроля	за	осуществлением	ХПД	частично	помогает	оценивать,	реагируют	ли	
страны	на	скрытые	факторы	риска	и	прилагают	ли	они	усилия	для	того,	чтобы	
избежать	формирования	новых	рисков.		Кроме	того,	между	модулем	контроля	за	
осуществлением	ХПД	и	механизмами	мониторинга	прогресса	реализации	ЦРТ	и	
Рамочной	конвенции	Организации	Объединенных	Наций	об	изменении	климата	не	
существует	прямой	связи.	
	
39. Ввиду	таких	недостатков,	можно	было	бы	внедрить	новую	систему	показателей	
управления	риском,	состоящую	из	пяти	различных	групп	показателей,		для	оценки	
того,	насколько	эффективно	государственная	политика	в	сфере	управления	риском	
бедствий	реагирует	на	скрытые	факторы	риска	с	целью	предотвращения	
формирования	риска	(перспективное	управление	риском),	насколько	эффективно	она	
снижает	существующий	уровень	риска	(корректирующее	управление	риском)	и	
насколько	эффективно	она	повышает	степень	устойчивости	(потенциал	для	
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амортизации	убытков	и	осуществления	прорыва)	в	случае	бедствий.		От	успеха	такой	
политики	будет	зависеть	уровень	убытков	и	ущерба	от	бедствий	в	стране	и	их	
воздействие	на	экономику,	внешнюю	среду	и	общественное	благополучие	в	более	
долгосрочной	перспективе.	
	
40. Уровень	убытков	от	бедствий	является	главным	показателем	успешности	
управления	риском.		По	существу,	если	убытки	возрастают,	управление	риском	не	
является	эффективным,	и	наоборот.		Таким	образом,	в	первую	группу	показателей	
необходимо	включить	ряд	количественных	показателей	убытков	и	ущерба	от	
бедствий,	как	в	абсолютном,	так	и	относительном	(к	общему	количеству	населения,	
ВВП	и	т.п.)	выражении.		К	ним	относятся	человеческие	потери	(уровень	смертности,	
количество	лиц,	получивших	телесные	повреждения	или	каким‐либо	другим	образом	
пострадавших);	физический	ущерб	(повреждение	и	уничтожение	зданий	и	местной	
инфраструктуры),	и	экономические	убытки	(затраты	в	связи	с	заменой	
поврежденного	и	уничтоженного	имущества).		
	
41. Вторая	группа	показателей	связана	с	систематизированными	странами	данными	
о	риске,	включая	как	интенсивный,	так	и	экстенсивный	риск.		Эта	группа	показателей	
основана	на	таких	количественных	показателях,	как	среднегодовые	убытки	и	
максимально	возможные	убытки,	с	помощью	которых	можно	подчеркнуть	вероятные	
убытки,	от	которых	страна	может	пострадать	в	будущем.		Важно	понимать	разницу	
между	наблюдаемыми	на	протяжении	определенного	времени	убытками	и	рисками.		
Ввиду	того,	что	некоторые	интенсивные	бедствия	происходят	нечасто	(например,	раз	
в	500	или	1	000	лет),	диахронические	данные,	собранные	на	протяжении	тридцати	
или	сорока	лет,	сами	по	себе	не	показывают	уровень	риска,	с	которым	может	
столкнуться	страна.	
	
42. Третья	группа	показателей	используется	для	оценки	степени	устойчивости	
страны	к	возможным	убыткам.		Такая	оценка	производится	путем	определения	
показателей,	на	основе	которых	сопоставляются	размер	экономики	страны,	размер	ее	
капитала,	уровень	инвестиций	и	сбережений,	товарооборот,	уровень	охвата	
страхованием,	финансовое	состояние	правительства,	уровень	социальной	защиты	и	
другие	критерии.		Более	того,	эта	группа	показателей	отображает	степень	финансовой	
устойчивости	путем	сопоставления	риска,	за	который	отвечает	государство,	с	
бюджетной	обеспеченностью	и	наличием	финансирования	мер	реагирования	на	риск,	
включая,	среди	прочего,	страхование.	
	
43. Четвертая	группа	показателей	используется	для	оценки	того,	как	страна	
реагирует	на	скрытые	факторы	риска;	она	также	обеспечивает	связь	управления	
риском	бедствий	с	ЦРТ	и	Рамочной	конвенцией	об	изменении	климата.		Будет	
разработано	несколько	категорий	показателей,	в	том	числе:	экономическая	и	
финансовая	структура;	нищета	и	социальная	незащищенность;	деградация	услуг	по	
защите	окружающей	среды	и	экосистем	и	изменение	климата;	урбанизация;	
способность	противостоять	природным	и	техногенным	угрозам.	
	
44. Пятая	группа	показателей	используется	для	оценки	принятия	странами	
эффективной	государственной	политики,	направленной	на	развитие	перспективного	
и	упреждающего	управления	риском,	корректирующего	управления	риском	и	на	
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повышение	степени	устойчивости	как	государственного,	так	и	частного	секторов.			
Также	будут	разработаны	показатели	для	оценки	эффективности	управления	и	
организации	процесса	формирования	информации	и	знаний	и	управления	ими,	
которые	должны	подкреплять	государственную	политику	в	сфере	управления	риском	
бедствий.		Хотя	модуль	контроля	за	осуществлением	ХПД	и	позволил	получить	
показатели	по	конкретным	вопросам,	вызывающим	озабоченность,	в	том	числе	по	
системам	раннего	оповещения,	такие	показатели	относятся	к	разным	регуляторным	
документам	и	обязательствам,	в	связи	с	чем	мониторинг	становится	неясным	и	
непрозрачным.		Эта	группа	показателей	на	основе	государственной	политики	будет	
состоять	из	более	четких	показателей,	которые	можно	без	труда	проверить.		
		
45. Данные,	необходимые	для	первой	группы	показателей,	будут	получены	из	
национальных	баз	данных	об	убытках	от	бедствий,	для	второй	группы	показателей	–	
на	основе	оценок	риска	на	глобальном	уровне,	а	для	третьей	и	четвертой	группы	–	на	
основе	доступной	статистики	и	баз	данных	из	разных	стран,	которые	можно	сравнить.		
Данные	для	пятой	группы	показателей	формируются	правительственными	органами	
с	использованием	модифицированного	модуля	расширенного	контроля	за	
осуществлением	ХПД.	
		
46. Для	создания	связи	между	процессом	мониторинга	реализации	Рамочной	
программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	и	
процессом	достижения	целей	устойчивого	развития	и	выполнения	соглашения	по	
проблеме	изменения	климата,	в	структуру	нового	модуля	контроля	за	
осуществлением	ХПД	необходимо	включить	показатели,	совместимые	с	целями	
указанных	документов.		Создание	такой	прямой	связи	на	уровне	показателей	
обеспечит	возможность	мониторинга	прогресса	реализации	одновременно	всех	трех	
рамочных	программ.		
	
iii. Процедура	периодического	пересмотра	
	
47. Утвержденные	в	1989	году	Международные	рамки	действий	для	
Международного	десятилетия	по	уменьшению	опасности	стихийных	бедствий	
находились	в	компетенции	Экономического	и	Социального	Совета	Организации	
Объединенных	Наций.		Однако	ХПД	не	предусматривала	формального	периодического	
пересмотра,	осуществляемого	соответствующими	руководящими	органами	
Организации	Объединенных	Наций.		Такой	пересмотр	осуществлялся	в	рамках	
Глобальной	платформы	по	снижению	риска	бедствий.		В	связи	с	этим	мониторинг	
оставался	в	большой	степени	не	связанным	с	механизмами,	используемыми	для	
реализации	ЦРТ,	что	привело	к	чрезвычайно	ограниченному	сотрудничеству.	
	
48. Генеральной	Ассамблеей	Организации	Объединенных	Наций	был	создан	
Политический	форум	высокого	уровня,	являющийся	механизмом,	призванным	
"обеспечивать	политическое	лидерство,	руководство,	разработку	рекомендаций	по	
вопросам	устойчивого	развития,	последующее	наблюдение	за	ходом	выполнения	
обязательств	в	отношении	устойчивого	развития	и	его	анализ,	более	эффективную	
интеграцию	всех	трех	компонентов	устойчивого	развития	на	основе	целостного	
межсекторального	подхода	на	всех	уровнях,	а	также	наличие	целенаправленной,	
динамичной	и	ориентированной	на	практические	действия	повестки	дня,	



	 	 	

13	из	15	

обеспечивающей	надлежащее	рассмотрение	новых	и	возникающих	проблем	в	области	
устойчивого	развития".		Само	по	себе	создание	Политического	форума	высокого	
уровня	является	очень	важным	инструментом,	который	также	может	быть	
использован	при	пересмотре	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	
бедствий	на	период	после	2015	года	с	целью	обеспечения	синхронизированного	и	
гармонизированного	процесса	пересмотра	и	обсуждения,	взаимного	плодотворного	
сотрудничества	и	приобретения	опыта	в	ходе	реализации	плана	действий	и	
достижения	целей	по	обеспечению	устойчивого	развития	в	будущем,	а	также	в	ходе	
внедрения	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	
после	2015	года		Таким	образом,	Рамочной	программой	действий	по	снижению	риска	
бедствий	на	период	после	2015	года	может	быть	предусмотрен	ее	формальный	
пересмотр	в	рамках	Политического	форума	высокого	уровня	путем	проведения	
периодических	собраний	под	эгидой	Генеральной	Ассамблеи	Организации	
Объединенных	Наций	и	Экономического	и	Социального	Совета.	
	
	
B) Добровольно	взятые	на	себя	обязательства	заинтересованных	сторон	

	
49. В	ходе	консультаций	звучали	призывы	к	активному	участию	представителей	
гражданского	общества,	местных	органов	власти,	местных	общин,	средств	массовой	
информации,	деловых	кругов	и	других	лиц	в	разработке	и	реализации	Рамочной	
программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года.		Кроме	
того,	благодаря	разработке	основными	заинтересованными	сторонами	добровольных	
обязательств,	планов,	действий	и	инструментов	контроля,	таких	как	"Пять	основ	
снижения	риска	бедствий	для	деловых	кругов"5,	разработанные	частным	сектором,	а	
также	"десять	основ"	и	"инструмент	для	проведения	самостоятельной	оценки",	
разработанные	органами	местного	управления	для	обеспечения	устойчивости	
городов6,	реализация	ХПД	наполнилась	новым	содержанием,	повысилась	и	
ускорилась.	
	
50. Разработка	на	региональном	и	глобальном	уровнях	обязательств	более	
добровольного	характера	всеми	заинтересованными	сторонами	в	рамках	
региональных	платформ	и	их	включение	в	итоговый	документ	Конференции	станет	
сильным	дополнительным	стимулом	для	реализации	Рамочной	программы	действий	
по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года.		
	
51. В	частности,	такие	добровольные	обязательства	отражали	бы	предложение	
групп	заинтересованных	сторон	принять	конкретные	меры	для	осуществления	
Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	
года	на	региональном	и	(или)	глобальном	уровнях.		Они	стали	бы	выражением	
лидерства,	сформировали	бы	очень	прочную	основу	для	осуществления	Рамочной	
программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года	и	
показали	бы,	как	все	заинтересованные	стороны	могли	бы	работать	вместе,	
способствуя	необходимому	переходу	"от	общего	риска	к	общей	ценности",	описанному	
в	Глобальном	докладе	о	мерах	по	снижению	риска	бедствий	за	2013	год.		Кроме	того,	

																																																								
5См.	UNISDR:	www.preventionweb.net/english/professional/networks/public/psp/essentials/	
6См.	UNISDR:	www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials	
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целью	вышеуказанных	добровольных	обязательств	будет	активизировать	и	
стимулировать	последующую	деятельность	со	стороны	других,	не	принимающих	
участие	во	Всемирной	конференции	физических	лиц,	групп,	организаций,	сетей	и	др.	
	
52. Несмотря	на	то,	что	формально	они	не	являются	частью	Рамочной	программы	
действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года,	ввиду	их	
значимости	для	направления	процесса	реализации	и	осуществления	сотрудничества,	
добровольные	обязательства	необходимо	разработать	в	рамках	итогового	документа	
Конференции	и	признать	его	частью,	особенно	частью	политической	декларации	
Всемирной	конференции.		Для	того,	чтобы	быть	реальными	и	выполнимыми,	
добровольные	обязательства	должны	предусматривать	цели,	показатели	и	способы	
осуществления	контроля,	а	также	они	должны	быть	доступны	для	периодического	
осуществления	самостоятельной	оценки	хода	их	выполнения.		Для	обеспечения	
наглядности	и	содействия	осуществлению	контроля	за	ходом	их	выполнения	
добровольные	обязательство	можно	разработать	по	странам,	регионам	и	отраслям.	
	
C) Политическая	декларация		
	
53. Политическая	декларация	имеет	неоценимое	значение	для	предоставления	
рекомендаций	по	ряду	важнейших	вопросов,	в	частности	как	следует	
интерпретировать	итоговый	документ	Конференции	и	как	следует	связать	между	
собой	его	компоненты.	Важно,	чтобы	в	основе	Политической	декларации	лежали	
результаты	обсуждений,	имевших	место	в	рамках	региональных	платформ.	Это	
необходимо	для	обеспечения	гармонии	между	глобальным	и	региональным	
уровнями,	а	также	согласования	соответствующих	особенностей.	К	предлагаемым	для	
рассмотрения	существенным	компонентам	политической	декларации,	среди	прочего,	
относятся	следующие:	
	
‐ Признание	техногенной	природы	риска;	изменение	его	характеристик;	
необходимость	сконцентрироваться	на	факторах	риска,	включая	присущие	
процессу	развития	климатические	изменения	и	колебания;	необходимость	
решить	проблему	подверженности	угрозе	и	уязвимость;	необходимость	решить	
проблему	экстенсивного	риска	ввиду	его	связи	с	уязвимыми	людьми	и	нищетой;	а	
также	признание	необходимости	принять	четкие	меры	по	направлению	основных	
усилий	на	управление	риском,	включая	снижение	существующего	риска	и	
предотвращение	формирования	новых	рисков,	для	обеспечения	устойчивости	на	
уровне	людей,	государств	и	окружающей	среды.	

‐ Признание	достигнутого	в	рамках	ХПД	прогресса	в	решении	проблемы	
уязвимости	человека	перед	теми	или	иными	угрозами,	а	также	признание	
переоценки	компонентов	ХПД	как	необходимого	инновационного	способа	
эффективного	управления	риском	для	обеспечения	устойчивости.	

‐ Определение	названия	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	
бедствий	на	период	после	2015	года	(возможное	название:	"ХПД	[2]	или	[Плюс]	–	
управление	риском	для	достижения	устойчивости")	и	признание	последней	в	
качестве	продолжения	ХПД,	основанного	на	предыдущих	рамочных	документах,	а	
именно	Международных	рамках	действий	для	Международного	десятилетия	по	
уменьшению	опасности	стихийных	бедствий,	Йокогамской	стратегии	по	
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обеспечению	более	безопасного	мира	и	стратегии	"Более	безопасный	мир	в	ХХI	
веке:		уменьшение	опасности	и	смягчение	последствий	стихийных	бедствий";	а	
также	обращение	к	Генеральной	Ассамблее	с	предложением	изменить	название	
подпункта	ее	соответствующей	повестки	дня	с	"Международной	стратегии	по	
уменьшению	опасности	бедствий"	на	"Международную	стратегию	по	управлению	
риском	и	устойчивости",	чтобы	оно	лучше	отображало	направление	работы.	

‐ Поддержка	обновления	модуля	контроля	за	ходом	осуществления	ХПД	до	модуля	
контроля	за	осуществлением	ХПД	[2]	[Плюс]	на	основе	новой	основной	системы	
целей,	показателей	и	способов	контроля.	

‐ Поддержка	и	признание	значимости	взятых	на	себя	заинтересованными	
сторонами	"обязательств"	как	доказательства	лидерства,	доброй	воли	и	
необходимости	обеспечить	сотрудничество	и	принять	конкретные	меры	для	
разработки	и	осуществления	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	
бедствий	на	период	после	2015	года.	

‐ Подчеркивание	значимости	мер	по	усилению	подотчетности	на	местном,	
национальном	и	международном	уровнях,	а	также	поддержка	мер,	принимаемых	
Комиссией	Организации	Объединенных	Наций	по	вопросам	международного	
права	в	рамках	прогрессивного	развития	и	кодификации	международного	права	в	
сфере	"защиты	лиц	в	случае	бедствий".	

‐ Призыв	к	комплексному	осуществлению	Рамочной	программы	действий	по	
снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года,	выполнению	повестки	
дня/целей	развития	и	соглашения	по	проблеме	изменения	климата	в	период	
после	2015	года.	

‐ Обращение	к	Политическому	форуму	высокого	уровня	с	просьбой	периодически	
проводить	пересмотр	Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	
бедствий	на	период	после	2015	года	путем	проведения	периодических	собраний	
под	эгидой	Генеральной	Ассамблеи	Организации	Объединенных	Наций	и	
Экономического	и	Социального	Совета.		

‐ Признание	значимости	региональных	стратегий	для	управления	риском	и	
выступление	с	предложением	проводить	их	пересмотр	в	соответствии	с	Рамочной	
программой	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	года.	

				‐	Обращение	к	представителям	системы	Организации	Объединенных	Наций	с											
призывом	поддержать	страны	и	заинтересованные	стороны	при	осуществлении	
Рамочной	программы	действий	по	снижению	риска	бедствий	на	период	после	2015	
года	путем	реализации	Плана	действий	Организации	Объединенных	Наций	по	
снижению	риска	бедствий		в	целях	укрепления	потенциала	противодействия.	

‐ Обращение	к	странам	и	заинтересованным	сторонам	с	призывом	объединить	
усилия	в	рамках	кампании	по	созданию	безопасных	школ,	инициированной	в	ходе	
Всемирной	конференции.		

	


