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Его Превосходительство Энрике Пенья Ньето,
Президент Мексики
5-я ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
БЕДСТВИЙ
Для Мексики это честь — принимать 5-ю Глобальную платформу по снижению риска бедствий 2017
года и приветствовать представителей многих стран
и организаций, а также выдающихся членов международного сообщества, научного и частного сектора.
Защита населения от стихийных бедствий — это одна из самых важных обязанностей
гуманитарного характера. Именно над этой задачей мы все должны работать сообща, поскольку мы все можем внести свой вклад. Мы, и общество, и правительство,
должны объединить свои усилия для повышения безопасности наших сообществ.
В этом смысле Глобальная платформа предоставляет идеальную возможность для развития диалога, обмена опытом и передачи знаний. Перед
нами стоит четкая задача — повысить уровень устойчивости для противодействия бедствиям, в частности для снижения вызываемого ими ущерба.
Для моего правительства самым ценным достоянием является народ, его целостность и наследие. Поэтому с момента начала работы этой администрации мы определили защиту гражданского населения в качестве государственной политики. Защита и благосостояние наших граждан – это то, что лежит в основе наших действий.
В течение последних четырех лет мы консолидировали национальную систему защиты,
предусматривающую активное участие всех трех ветвей власти и всех секторов общества. На международной арене мы сотрудничаем с Организацией Объединенных Наций, поэтому мы без колебаний присоединились к Сендайской рамочной программе.

Выражение признательности
Бюро по сокращению риска бедствий ООН (UNISDR) выражает глубокую признательность правительствам следующих стран-доноров, поддержавших Глобальную платформу по снижению риска бедствий
2017 года как за счет основных взносов, так и за счет обусловленной помощи: Австралия, Финляндия,
Германия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция и США, а также Европейскую комиссию.
UNISDR также выражает искреннюю благодарность многочисленным организациям, частным лицам и
волонтерам, внесшим свой вклад в организацию Глобальной платформы. Кроме того, за выполнение
роли принимающей стороны в отношении региональных подготовительных мероприятий признательность выражается Канаде, Индии, Маврикию, Финляндии и Турции. Особая признательность выражается Мексике за выполнение роли принимающей стороны в отношении Глобальной платформы, а также
оказание значительной политической и финансовой поддержки.

Безусловно, нам необходимо и далее координировать свои действия, укреплять потенциал в области реагирования на бедствия, прежде всего, в рамках комплексных усилий управления рисками. Кроме того, необходимо продолжать стимулировать формирование среди населения модели поведения,
предусматривающей принятие превентивных мер, чтобы, кроме принимаемых правительством мер, в нашу жизнь вошла и культура гражданской защиты.
Мы, мексиканцы, гордимся возможностью провести на территории своей страны такое
значимое мероприятие. Мы сделаем все необходимое для содействия диалогу и сотрудничеству между участниками. Мексика приветствует вас с распростертыми объятиями!

Г-н Роберт Глассер, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий
От обязательств к действиям. При управлении риском бедствий правительства сталкиваются, как правило, с двумя вопросами:
снижаем ли мы число людей, страдающих от тех или иных бедствий,
и снижаем ли мы экономический ущерб в виде миллиардов, которые
ежегодно выкачиваются из кармана налогоплательщиков ввиду угрозы, которую бедствия представляют для обеспечиваемых развитием
достижений.
Ранее в этом году Генеральная Ассамблея ООН согласовала механизм, благодаря которому на протяжении последующих 15 лет страны-члены ООН будут измерять достигнутый в этих основных направлениях деятельности прогресс, совершив существенный прорыв в вопросе обеспечения отчетности по
снижению ущерба от бедствий. Определение четких задач и показателей в области снижения ущерба
от бедствий в ответ на соответствующий призыв Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 2015 года – это ключ к достижению целей, предусмотренных Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, особенно в части искоренения нищеты. Поставив перед
собой такие задачи, правительства наглядно продемонстрировали приверженность идее усовершенствования управления в контексте ряда определяющих проблем нашего времени, включая изменение
климата и стремительную урбанизацию.
Глобальная платформа по снижению риска бедствий 2017 года предоставляет правительствам, гражданскому обществу и частному сектору отличную возможность рассказать в подробностях, как они
намерены взаимодействовать для достижения соответствующих целей: спасение жизни, сохранение средств к существованию и сохранение жилищ, а также снижение нецелесообразных расходов,
обеспечив способность нашей антропогенной среды противостоять сейсмическим толчкам и связанным с погодными условиями бедствиям. Возникает и множество других проблем, когда дело доходит
до устранения антропогенных угроз, включая технологические, такие как ядерные аварии, разлив нефти или химических веществ. Подготовленность к пандемии также играет очень существенную роль в
мире, где увеличение масштабов мобильности идет в ногу с ростом населения. Глобальная платформа
даст зеленый свет дальнейшим действиям в этом важном направлении не только со стороны учреждений системы ООН, но и всего мира в целом. Катализатором соответствующей деятельности станет
более глубокое понимание того, каким образом ущерб от бедствий подрывает усилия, направленные
на искоренение нищеты, и каким образом он отбирает финансовые средства у значимых сфер социальных расходов, включая здравоохранение и образование, в наименее развитых странах.
На сегодняшний день почти 100 правительств и территорий по всему миру создали национальные
базы данных об ущербе от бедствий. Способность определять размер регулярного ущерба от наводнений, штормов, землетрясений и других природных угроз позволяет действовать на основании такой
информации, инвестируя в устойчивую инфраструктуру с самого начала и снижая экономические
потери в долгосрочной перспективе. Наряду с этим, формируется мощная сеть интересов частного
сектора, включая банки, страховые компании и производителей, у которых есть полное понимание
экономических аргументов в пользу снижения риска бедствий и необходимости учета данного фактора при принятии ключевых решений в области инвестиций. ООН надеется, что в ходе конференции
в Канкуне признание управления риском бедствий поднимется на новый уровень и станет основным
направлением экономической жизни как частного, так и государственного сектора. От него зависит
безопасность и благосостояние нашей планеты в будущем.
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Сендайская рамочная программа по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы – это глобальное соглашение, принятое в ходе третьей
Всемирной конференции ООН по снижению
риска бедствий и утвержденное Резолюцией
69/283 в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Смещая акцент с управления бедствиями в сторону управление риском, Сендайская рамочная
программа является инновационной. Она была
разработана на основе и в целях продолжения
работы, проделанной странами и другими заинтересованными сторонами под эгидой Хиогской
рамочной программы на 2005–2015 годы (2005
г.), а также предшествовавших ей документов,
таких как Международная стратегия уменьшения опасности бедствий (1999 г.), Йокогамская
стратегия по обеспечению более безопасного
мира (1994 г.) и Международные рамки действий
для Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных действий (1989 г.).
Среди основных инноваций Сендайской рамочной программы – четкое заявление, направленное на управление риском бедствий в самых
разных секторах развития, смещение акцента на
устранении основополагающих факторов риска
бедствий и четкий ожидаемый результат, ориентированный на снижение не только размера
ущерба, но и риска. Кроме того, данный доку-

мент имеет расширенную сферу охвата, рассматривая дополнительные риски бедствий, которые недостаточно хорошо обсуждались или
недостаточно четко упоминались ранее, в том
числе биологические угрозы, а также риск малозначительных и прогрессирующих бедствий.
Преследуя цель, направленную на предупреждение формирования новых рисков, снижение
существующих рисков и повышение уровня
устойчивости, а также определяя семь глобальных задач, предназначенных для измерения
достигнутого успеха, тринадцать руководящих
принципов и четыре новых приоритетных направления деятельности, Сендайская рамочная
программа содержит четкий набор показателей
и предусматривает механизм для успешного
достижения ожидаемого результата. В ней также признается и подчеркивается важная роль и
равные обязанности заинтересованных сторон
в достижении ожидаемого результата. Структура Сендайской рамочной программы указывает
на направленность действий на местном и национальном уровне в сравнении с действиями на
региональном и глобальном уровне. И наконец,
она предусматривает ряд мер, направленных
на усиление ответственности за формирование
риска бедствий, а также в рамках управления
риском бедствий.

Бюро
по сокращению риска бедствий ООН
Бюро по сокращению риска бедствий ООН (UNISDR) – это учреждение системы Организации Объединенных Наций, отвечающее за координацию действий по снижению риска бедствий и обеспечение взаимодействия между соответствующими учреждениями ООН и региональными организациями, а также в рамках соответствующей социально--экономической и гуманитарной деятельности.
Роль UNISDR заключается в поддержке реализации, осуществления последующих действий и пересмотра Сендайской рамочной программы, в том числе путем содействия обеспечению ее согласованности с другими международными документами, таким как Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, Цели в области устойчивого развития и Парижское соглашение об
изменении климата. Таким образом, UNISDR активно продвигает и поддерживает интеграцию управления риска бедствий в различные направления действий Организации Объединенных Наций и ее
государств-членов, а также широкого круга ключевых заинтересованных сторон, включая представителей частного сектора и гражданского общества.
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Глобальная
платформа
по снижению риска
бедствий 2017 года
Глобальная платформа по снижению риска бедствий, согласно определению, признанному
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, – это основная площадка для
выработки стратегических рекомендаций, осуществления координации, развития партнерства
и оценки достигнутого прогресса в отношении
реализации международных документов в области снижения риска бедствий. Она была основана в 2006 году и в настоящее время является
крупнейшим форумом заинтересованных сторон,
приверженных идее снижения риска бедствий и
формирования устойчивых сообществ и наций.
Характерный для нее формат способствует диалогу и обмену информацией между заинтересованными сторонами, представляющими как
правительственные, так и неправительственные
организации. Это диалог высокого уровня, в
котором участвуют старшие государственные
должностные лица, включая глав государств и
правительств, министров, мэров и парламентариев, а также лидеры частного сектора, научных
кругов и гражданского общества. Сессии Глобальной платформы проходят один раз в два года. До
сегодняшнего дня прошли четыре такие сессии: в
2007, 2009, 2011 и 2013 годах; при этом местом их
проведения во всех случаях была Женева. В 2015
году сессия не проводилась ввиду того, что в том
же году прошла третья Всемирная конференция
Организации Объединенных Наций по снижению
риска бедствий, программа которой предусматривала наличие масштабного многостороннего
компонента, получившего высокую оценку.
Содержащиеся в Сендайской рамочной программе руководящие указания относительно
функций глобальных и региональных платформ,
отображенных в пунктах 28 (с) и 49, оказали
прямое влияние на формирование их повесток
дня. Дополнительные руководящие указания,
содержащиеся в Сендайской рамочной программе, можно получить, ознакомившись с: пунктом
«Глобальный и региональный уровни» раздела
о четырех направлениях действий; Разделом IV
«Международное сотрудничество и глобальное
партнерство» и семью глобальными целями.

ВВЕДЕНИЕ

Сендайская рамочная программа
по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг.

Ожидается, что дополнительные темы для обсуждение будут определены по результатам мониторинга выполнения Сендайской рамочной
программы, в том числе на основании информации, полученной из предоставленных странами
отчетов.
Также ожидается, что Глобальная платформа
внесет свой вклад с точки зрения снижения риска бедствий в проведение дискуссий на уровне
руководящих органов и механизмов ООН, таких
как Генеральная Ассамблея и ЭКОСОС, особенно
в контексте процессов, следующих за проведением конференций и саммитов ООН, в частности по
выполнению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и достижению
предусмотренных ею Целей в области устойчивого развития.

В логотипе Глобальной платформы 2017 года
использованы четыре цвета, отображающих
приоритеты Сендайской рамочной программы.
Четыре иконки символизируют основные элементы способности к восстановлению и устойчивости культуры Мая. Они использовались
для украшения традиционных текстильных
изделий Мая в Чьяпасе, Мексика. Слева направо: Чак: бог дождя; Сейба: священное дерево;
Земля: владыка Земли; Змея: плодородие почвы
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Название «Канкун» происходит от словосочетания на языке Мая «kaan kun», что означают
«змеиное гнездо». Он расположен в муниципалитете Бенито-Хуарес в 370 км от г. Четумаль, являющегося столицей штата Кинтана-Роо. Расстояние от Канкуна до Мехико составляет 1668 км.
Канкун – это город, являющийся знаменитым туристическим направлением, который
находится в прибрежной курортной полосе Карибского бассейна, известной под названием
Ривьера Мая. Вокруг него расположился ряд археологических объектов культуры Мая,
таких как Коба, Муйиль, Икскарет и Тулум.
Курорт обслуживает Международный аэропорт Канкуна, принимающий множество рейсов
из стран Северной, Центральной и Южной Америки, а также Азии и Европы.

Местом проведения конференции является Moon Palace Resort, находящийся в 10 км от
Международного аэропорта Канкуна. Информационная стойка для участников будет
работать в аэропорту с 21 по 26 мая.
Зарегистрировавшимся участникам будет бесплатно предоставлен трансфер из аэропорта
и выбранных отелей в место проведения конференции.
Кроме того, в аэропорту и отелях можно заказать частные транспортные услуги и такси.

“ “ “
Канкун –– это крупнейший
город штата Кинтана-Роо
с населением 628 306 жителей.
Развитие города началось
в 1974 году.

Бульвар Кукулькан, названный
так в честь величайшего
из божеств культуры
Мая – Пернатого змея,
является основной улицей
туристического района, на
которой расположено большое
количество торговых центров
и ресторанов.

Возле Канкуна находится
второй по величине
коралловый риф мира –
Большой риф Мая.
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ТРАНСПОРТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА МЕСТЕ

Участники смогут бесплатно воспользоваться услугами маршрутного автобуса, курсирующего от Международного аэропорта Канкуна до аккредитованных отелей и места
проведения конференции и обратно. Данная услуга будет доступна с 21 по 27 мая.

Для получения инструкций или помощи обращайтесь в информационный центр Глобальной платформы, работающий у входа на территорию конференции с 22 по 26 мая.

Аэропорт - место проведения конференции
21, 22 и 23 мая
7:00 – 19:00 (каждый час)

Секретариат
Место
проведения
конференции

Место проведения конференции - аэропорт
26 и 27 мая 2017 года
7:00 – 19:00 (каждый час)
Место проведения конференции - гостиничные зоны - место проведения конференции
21, 22, 23 мая 2017 года
8:00 – 20:00 (каждые 2 часа)
24, 25, 26 мая 2017 года
6:30 – 10:30 (каждые 40 минут)
18:30 – 22:30 (каждые 40 минут)
Продолжительность трансфера от места проведения конференции до отелей (может изменяться в зависимости от интенсивности движения транспорта)
Зона 1
Omni 20:00 мин
Fiesta Americana Condesa 22:00 мин
Paradisus 24:00 мин
JW Marriot 26:00 мин
Secrets the Vine 28:00 мин
Зона 2
Live Aqua 32:00 мин
Krystal Cancun 40:00 мин
Krystal Grand 42:00 мин
Hyatt Ziva 44:00 мин
Fiesta Americana Coral 46:00 мин 10
Fiesta Americana Villas 47:00 мин
Presidente Intercontinental 49:00 мин
Real Inn 54:00 мин

2
3

18

4
5

Безопасность
17
6

7
16

8

Право доступа на встречи Глобальной
платформы 2017 года имеют исключительно зарегистрированные участники с действительными пропусками. Безопасность
на территории проведения конференции
обеспечивает Отдел служб безопасности
и охраны Организации Объединенных Наций. Вне территории проведения конференции за безопасность отвечает принимающая страна.

9

Помощь

11
12

Зона 3
Courtyard (аэропорт) 22:00 мин
One 32:00 мин
Four Points 34:00 мин
Fiesta Inn 38:00 мин

14

1

По просьбе Генеральной Ассамблеи ООН
Бюро по сокращению риска бедствий ООН
(UNISDR) выступает в качестве координирующего органа Глобальной платформы
по снижению риска бедствий 2017 года
под руководством Специального представителя Генерального секретаря ООН
по вопросам снижения риска бедствий.
Все адресованные секретариату вопросы можно задать по электронной почте:
globalplatform@un.org. Информация также
приведена на веб-сайте конференции:
www.unisdr.org/gp2017/

15
13

14

ЗОНА 1

ЗОНА 2

ЗОНА 3

1 OMNI
2 FA Condesa
3 Paradisus
4 JW Marriott
5 Secrets The Vine

6 Live Aqua
7 Krystal Cancun
8 Kristal Grand
9 Hyatt Ziva
10 FA Coral
11 Aloft
12 FA Villas
13 Presidente
14 Real Inn

15 Fiesta Inn
16 Four Points
17 One
18 Courtyard

За помощью можно обратиться в информационный центр. Кроме того, на случай
чрезвычайных ситуаций у главного входа
расположен медпункт, укомплектованный
медицинским персоналом (см. карту территории проведения конференции на стр. 12).
Для участия в конференции всем участникам необходимо получить пропуск. Зона
регистрации и выдачи пропусков будет
расположена на входе (См. карту, стр. 12).
Из этой зоны участники смогут попасть непосредственно в конференц-помещения.
Во избежание очередей рекомендуется
получить пропуски заранее. Для местных
делегаций с 15 по 20 мая с 10:00 до 19:00
в вестибюле Sunrise отеля Moon Palace будет работать служба ранней выдачи про-

пусков. Основная зона регистрации будет
работать в соответствии со следующим
графиком:
21 мая,
12:00–18:00
22–25 мая, 7:30–18:00
26 мая,
8:00–15:00

Заявки на получение суточных

После завершения регистрации и получения идентификационных карточек на месте всем участвующим в Глобальной платформе 2017 года за счет принимающей
стороны необходимо подписать заявку на
получение суточных, что можно сделать у
стойки выдачи суточных в основном зале
Арены (см. карту территории проведения
конференции, стр. 12). Всем участвующим
за счет принимающей стороны необходимо представить действительное национальное удостоверение личности с фотографией.

Заявки на проведение двусторонних встреч

При наличии свободных залов заседаний
и персонала будет оказываться любая
помощь в организации неформальных и
двусторонних встреч. Заявки на их проведение следует направлять по адресу
globalplatform@un.org, указав при этом в
теме сообщения «2017GP meeting request».
На территории проведения конференции
будут доступны три зала (на 8-14 человек),
заявки на бронирование которых будут
приниматься на срок не превышающий
25 минут.

Программа и расписание

Обновления и изменения в программе и
расписании будут публиковаться на мониторах на территории проведения конференции и на веб-сайте:
www.unisdr.org/gp2017/
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Документы

Документы по Глобальной платформе 2017
года будут публиковаться на официальном
веб-сайте по мере доступности. Кроме того,
ознакомиться с документами можно будет
в информационном центре. Официальные
письменные заявления будут опубликованы в Интернете вместе с дневными Интернет-трансляциями пленарных заседаний и
аудио-записями совещаний.

Технологии

В рамках Глобальной платформы 2017 года
на всей территории проведения конференции предлагается бесплатный доступ к Интернету по сети Wi-Fi; воспользоваться компьютерами, факсами и телефонами можно в
бизнес-центре (см. карту стр. 12).

Устный перевод

Пленарные заседания, официальные выступления и специальные заседания будут
переводиться на шесть официальных языков ООН: английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский. Перевод
рабочих заседаний будет осуществляться на
английский, французский и испанский языки.

СМИ

Для представителей СМИ, освещающих Глобальную платформу 2017 года, будет организован ряд мероприятий. Например: встречи
прессы с участниками старших уровней;
прямые веб-трансляции заседаний высокого
уровня; ежедневные пресс-конференции с
участниками старших уровней и допуск СМИ
к пленарным заседаниям. Медиа-центр для
аккредитованных журналистов будет работать в течение всего периода конференции
(см. карту, стр. 12). 23 мая на территории проведения конференции будет организован
тренинг для спонсируемых журналистов.
Кроме того, 25 мая при содействии мексиканской радиовещательной организации будут
организованы телевизионные дебаты. По
любым вопросам, касающимся средств массовой информации, обращайтесь по адресу
globalplatform@un.org, указав в названии сообщения «Media».
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Высокопоставленные лица

Страна-организатор проведет специальные
подготовительные мероприятия для приема
глав государств и сообщит соответствующую
информацию представителям официальных
делегаций. Просьбы, касающиеся высокопоставленных лиц, можно направлять по адресу globalplatform@un.org, указав в названии
сообщения «2017GP VIP request».

Доступность

Территория проведения Глобальной платформы 2017 года оборудована всем необходимым для лиц с ограниченными физическими возможностями. Среди прочего,
можно воспользоваться лифтами, пандусами, а также обратиться в справочную службу по вопросам обеспечения доступности.
В основном зале пленарных заседаний все
выступления будут одновременно сопровождаться субтитрами на английском языке.
По запросу на некоторых заседаниях может
быть организован сурдоперевод на международный язык жестов. Ключевые справочные и итоговые документы конференции будут представлены в доступном формате.

Еда и напитки

23–26 мая с 8:00 до 18:00 будут открыты несколько кафетериев, организованных принимающей страной. Расположенный в месте
проведения конференции кафетерий-ресторан будет открыт на территории зала Арена H с 12:00 до 15:00 (см. карту, стр. 12). Для
участников, проживающих в отеле Moon
Palace Hotel, обслуживание в ресторане будет
бесплатным. Другим участникам необходимо
будет заплатить за обед незначительную фиксированную плату.
Обратите внимание, что в конференц-залах
запрещено употреблять еду и напитки. Дополнительных заведений питания на территории проведения конференции нет.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Глобальная платформа по снижению риска бедствий 2017 года – это конференция,
организованная с учетом экологически чистых и бумагосберегающих технологий.
Поэтому ознакомиться со всей ее основной документацией можно будет на веб-сайте конференции, а также с помощью соответствующего приложения. Участникам
настоятельно рекомендуется использовать не печатные материалы, а их электронные версии. Им также настоятельно рекомендуется пользоваться услугами пунктов
переработки, которые без труда можно найти на территории проведения конференции. Требования к внешнему виду и одежде были разработаны с учетом местных климатических особенностей, что позволило минимизировать необходимость
кондиционирования воздуха и снизить потребление энергии. Для дальнейшего сокращения выбросов углекислого газа участникам настоятельно рекомендуется совместно эксплуатировать транспорт, пользоваться услугами маршрутного автобуса
и воздержаться от поездок.
Отель Moon Palace Resort, где проводится Глобальная платформа 2017 года, предпринял целый ряд мер для снижения своего воздействия на окружающую среду.
Среди мер, направленных на обеспечение устойчивости, – использование технологий, предусматривающих низкий уровень потребления энергии, таких как светодиодные лампочки и солнечные панели, а также практика комплексной переработки и
компостирования. Кроме того, в Moon Palace Resort применяются технологии снижения уровня потребления воды на основе использования гидропонных систем биоконверсии для.ее обработки, что в конечном счете позволяет повторно использовать такую воду на 90%. Отелем также предприняты обширные меры по сохранению
флоры и фауны на основе глубоких экологических исследований в целях защиты
окружающей курорт экосистемы.
Никогда не забывая о том, насколько важно защищать окружающую среду, муниципалитет Бенито-Хуарес разработал ряд программ в области городского развития
и экологии. Их цель – обеспечить надлежащий рост и охрану окружающей среды.
Муниципалитетом был создан экологический блог как инструмент для непрерывного анализа тенденций развития. Кроме того, к предпринимаемым мерам, среди
прочего, относится разработка механизмов учреждения и обеспечения функционирования охраняемых природных зон; поддержание и сохранение генетического
разнообразия флоры и фауны, в частности исчезающих видов, в целях усиления
потенциала по сохранению и поддержанию коренной растительности; увеличение
зеленых насаждений и восстановление лесов; а также меры, направленные на за-

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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щиту и сохранение морских черепах и голубых крабов, которые гнездятся на
пляжах и мангровых болотах на территории муниципалитета.

Рекомендации относительно внешнего вида и одежды

Мужчины: день: белая гуайабера с длинным
рукавом или белая рубашка, светлые брюки.
На приеме: белая гуайабера с длинным рукавом или белая рубашка, темные брюки.
Женщины: одежда из льна или хлопка.
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Формат

Структура Глобальной платформы 2017 года определена с учетом следующих
видов мероприятий:

Форум лидеров (6 языков ООН)
Форум лидеров соберет мировых лидеров,
включая глав государств и правительств,
старших министров, главных административных сотрудников, исполнительных глав
учреждений ООН и лидеров сообществ.
Они обсудят основные пути решения проблемы продолжающегося роста экономического ущерба от бедствий. Итоговым
документов данного мероприятия станет
коммюнике высокого уровня, которое
страны и заинтересованные стороны обсудят заранее и которое в ходе данного форума будет доработано. Участие в Форуме
лидеров – только по приглашению.

Официальные выступления
(6 языков ООН)

Делегации получат возможность сделать
официальное 3-минутное выступление
в установленное время в соответствии
со списком официальных выступающих.
Просим все делегации, вне зависимости
от того, будут ли они выступать со своими
заявлениями, подать текст выступления в
письменном виде для распространения
среди участников конференции.
24 мая 16:15 - 18:45
25 мая 9:00 - 12:45 – 15:00 - 18:30
26 мая 9:00 - 12:45 – 14:00 - 17:00

Пленарные заседания (6 языков ООН)

Правительствам, группам заинтересованных сторон, партнерам ООН, представителям частного сектора, национальным
платформам по снижению риска бедствий
и региональным организациям предлагается представить свои достижения в ходе
четырех многосторонних пленарных заседаний. Предпочтение будет отдаваться
опыту стран, тематическим исследованиям
и историям успеха в рамках реализации
Сендайской рамочной программы, чтобы
стимулировать обмен и тиражирование
конкретной успешной практики в других
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странах. Основной темой пленарных заседаний будут важнейшие стратегические
и политические аспекты снижения риска
бедствий, требующие особого внимания и
действий со стороны стран для достижения целей, предусмотренных Сендайской
рамочной программой, а также Целей в области устойчивого развития до 2030 года.
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Специальные заседания (6 языков ООН)

Проведение двух специальных заседаний
предусматривает, среди прочего, сочетание стратегических и технических дискуссий, включая обмен мнениями, опытом и
информацией о достижениях и трудностях
между правительствами, техническими
и научными учреждениями, партнерами
ООН, представителями гражданского общества и частного сектора.
Эти два специальных заседания направлены на разработку стратегий снижения
уровня смертности, числа пострадавших
лиц и размера прямого экономического
ущерба от бедствий, что предусмотрено
первыми тремя глобальными целевыми задачами Сендайской рамочной программы
и общей конечной задачей в рамках Целей
в области устойчивого развития. Кроме
того, участники специальных заседаний
попытаются достичь вышеуказанных результатов, сосредоточив свое внимание
на выполнении целевой задачи (g) Сендайской рамочной программы, которая
направлена на содействие обеспечению
доступности и доступа к информации о рисках и системам раннего оповещения.

Круглые столы на уровне
министров (6 языков ООН)

Для решения ключевых вопросов и обмена
национальным опытом будут проведены
два круглых стола на уровне министров,
участие в которых будет по приглашению.
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Сцена для коротких презентаций
(английский)

Сцена для коротких презентаций – это
специальная площадка, на которой участники смогут в течение 15 минут провести
активную презентацию своей темы, проекта
или инициативы по снижению риска бедствий. Цель заключается в том, чтобы расширить круг тем и выйти за рамки вопросов,
рассматриваемых на основных заседаниях и
мероприятиях. Сцена для коротких презентаций будет находиться у основного входа
в Экспо-Центр и будет работать с 10:00 до
18:00 24 мая, с 9:00 до 18:00 25 мая, а также с
9:00 до 17:00 26 мая.

Центр обмена мнениями
Центр обмена мнениями Глобальной платформы 2017 года соберет представителей
более 150 стран и организаций, которые
представят свои последние работы в области снижения риска бедствий и будут
готовы вступить в дискуссии и установить
новые партнерства. Будут открыты выставочные павильоны стран, регионов и представителей частного сектора, а также сетей
гражданского общества и экспертных сетей. Выставка будет открыта с 24 по 26 мая в
верхнем фойе Экспо-Центра.

Рабочие заседания

Сопутствующие мероприятия

(английский, французский и испанский языки)

В рамках Глобальной платформы 2017 года
пройдет около 44 сопутствующих мероприятий, организованных широким кругом
заинтересованных сторон. Их основная
цель – повышение информированности о
снижении риска бедствий, обмен опытом и
передовой практикой, а также содействие
улучшению доступа к знаниям. Сопутствующие мероприятия пройдут в Экспо-Центре и в залах заседаний, расположенных
над Холлом Санрайз отеля Moon Palace (см.
карту территории проведения конференции, стр. 12).

Технические аспекты снижения риска
бедствий, которые указаны в Сендайской
рамочной программе, будут рассмотрены
в ходе 15 рабочих заседаний, являющихся
многосторонними по своей сути. В ходе
рабочих заседаний будут обсуждаться
темы, определенные по результатам широких консультаций между государствами-членами и заинтересованными сторонами, которые прошли в марте-июне
2016 года. Ожидается, что в результате проведения рабочих заседаний будут установлены партнерства в целях осуществления
тех или иных действий, в том числе предоставления обновленной информации
и ведения учета добровольных обязательств,
выработки технических рекомендаций
в определенной обсуждаемой сфере,
а также разработки конкретного плана
действий на последующие два года в поддержку реализации Сендайской рамочной
программы.
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(английский)

Кроме того, пройдет церемония вручения премии «Риск», представлять которую
будут Давосский форум по проблеме глобальных рисков, фонд Munich Re и UNISDR.
Премия «Риск» была учреждена в 2012 году
для содействия управлению риском бедствий путем предоставления финансовой
поддержки инновационным и устойчивым
проектам, ориентированным на людей.
Прием, организованный Его Превосходительством Энрике Пенья Ньето, Президентом Мексики, пройдет в первый день
Глобальной платформы 2017 года после
завершения официальной программы. Участие в данном мероприятии будет только
по приглашениям.
Еще один прием, организованный губернатором штата Кинтана-Роо, состоится после
завершения официальной программы во
второй день. Более подробная информация будет представлена перед конференцией.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Церемонии и приемы

В рамках Глобальной платформы 2017 года
пройдет ряд церемоний и приемов.
Премией Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий им. Сасакавы, присуждаемой Фондом «Ниппон» и
UNISDR, будут отмечены частные лица и организации за нестандартный подход и способность предугадывать будущие потребности в сфере снижения риска бедствий.

Консультации и подготовительные
совещания

В понедельник 22 мая и во вторник 23 мая
будут организованы подготовительные дни,
во время которых все заинтересованные
стороны и партнеры смогут встретиться
и внести свои предложения и дополнения.
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Форум лидеров

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Снижение экономического
ущерба от бедствий
Среда, 24 мая (16:15-18:45)
(только по приглашениям)
Форум лидеров соберет мировых лидеров, включая глав
государств и правительств, старших министров, главных
административных сотрудников, исполнительных глав учреждений ООН и лидеров сообществ, которые обсудят основные пути решения проблемы продолжающегося роста
экономического ущерба от бедствий. В ходе Форума лидеров, сопредседателями которого выступят Президент Мексики и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, особое внимание будет уделено обсуждению
темы «Устойчивые важнейшие объекты государственной и
частной инфраструктуры и жилые помещения».
Несмотря на значительные достижения за период 20052015 годов в отношении снижения смертности в связи с
гидрометеорологическими угрозами, все еще существует
острая необходимость в принятии масштабных мер для
снижения будущих рисков, а также систематического решения проблемы растущего экономического ущерба от бедствий в общемировом масштабе.
В соответствии с целевой задачей (с) Сендайской рамочной
программы, которой предусмотрено сокращение прямого
экономического ущерба от бедствий относительно мирового валового внутреннего продукта, Форум лидеров рассмотрит пути обеспечения ориентированности государственных и частных инвестиций на риски. Наряду с этим, в
рамках Форума будут подробно изучены составляющие государственно-частных партнерств, содействующие обеспечению устойчивости важнейших объектов инфраструктуры
и жилья, как ключевые элементы жизни людей и устойчивых средств к существованию. Данный вопрос будет обсуждаться в контексте целевой задачи (d), которая состоит
в том, чтобы уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями
важнейшим объектам инфраструктуры, а также ущерб в
виде нарушения работы основных служб, равно как и в контексте приоритетного направления 3 Сендайской рамочной программы, предусматривающего «инвестиции в меры
по снижению риска бедствий в целях укрепления потенциала противодействия».
Форум лидеров предоставляет возможность активизировать новые усилия и свести воедино приверженность
участников высокого уровня в интересах ускорения реализации глобальных приоритетных направлений и достижения глобальных целевых задач Сендайской рамочной
программы, а также Целей в области устойчивого развития.
По итогам этого заседания будет выработано коммюнике
высокого уровня, которое станет основным итоговым документом, составленным по результатам Глобальной платформы 2017 года.
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Национальные и местные стратегии снижения риска
бедствий создают основу для всеобщих действий

Обеспечение устойчивого развития стран и их способности
к восстановлению в особых ситуациях с учетом рисков

Четверг, 25 мая (9:00-11:00, Арена А)

Четверг, 25 мая (15:00-17:00, Арена А)

Сендайская рамочная программа знаменует существенный переход от борьбы с бедствиями
к управлению рисками и определяет работу по повышению устойчивости как общий фундамент Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Согласованность
и обеспечение связей между внедрением стратегий снижения риска бедствий, планированием
устойчивого развития, а также мероприятиями, направленными на адаптацию к изменению климата, являются чрезвычайно важными в обеспечении эффективного использования информации и ресурсов для активного принятия решений, планирования и инвестирования в создание
устойчивого будущего.
В целях подготовки условий, необходимых для снижения риска бедствий и инвестирования в
такое снижение, целевая задача (е) Сендайской рамочной программы предусматривает «существенное увеличение числа стран, имеющих национальные и местные стратегии снижения риска бедствий, к 2020 году». В то время как около 75% стран мира уже имеют того или иного рода
законодательство, стратегию и план национального уровня в области снижения риска бедствий,
наблюдается ситуация, при которой не все такие документы могут быть реализованы или соответствуют требованиям относительно реализации задачи по предотвращению новых и снижению существующих рисков бедствий в рамках Сендайской рамочной программы.
Пленарное заседание посвящено путям достижения такой амбициозной целевой задачи, и процесс ее достижения требует высокого уровня приверженности и вовлеченности политических
лидеров в каждой стране, равно как и заинтересованных сторон на всех уровнях. В частности,
на этом заседании на примере успешного опыта стран будут предложены доказательства и руководящие принципы разработки всесторонних и эффективных национальных и местных стратегий снижения риска бедствий, которые соответствуют рекомендациям Сендайской рамочной
программы. В ходе заседания особое внимание будет уделено вопросам управления, включая
интеграцию работы по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата в процесс
планирования развития, а также будут рассмотрены важные элементы процесса развития потенциала и финансовых ресурсов, используемых для реализации стратегии снижения риска
бедствий.

Наименее развитые страны (НРС), развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ)
и малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) составляют 90 процентов наиболее
уязвимых стран мира. Хотя большое количество бедных людей в настоящее время живут в странах со средним уровнем дохода, по имеющимся оценкам, к 2050 году около 21% населения мира
будет проживать в НРС, РСНВМ и МОРАГ.
Страны, находящиеся в особых ситуациях, часто ощущают на себе основную тяжесть изменения
климата, сталкиваясь с разными проблемами – от увеличивающейся интенсивности, частоты и
изменчивости погодных условий до засух и других прогрессирующих бедствий. Уже наблюдаются экологические, социальные и экономические последствия, включая значительное влияние
на состояние здоровья, продовольственную безопасность и перемещение населения.
С учетом этих фактов в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
Сендайской рамочной программе подчеркивается, что особое внимание следует уделить странам Африки, НРС, РСНВМ, МОРАГ, а также странам со средним уровнем дохода, которые сталкиваются с характерными трудностями. Среди прочего, необходимо развивать потенциал таких
стран для реализации соответствующих межправительственных соглашений на всех уровнях, в
том числе за счет мобилизации международного сотрудничества в виде финансовой, технологической и технической помощи как инструмента реализации в соответствии с национальными
приоритетами стран.
В ходе пленарного заседания будут изучены пути использования Сендайской рамочной программы странами, находящимися в особых ситуациях, в целях разработки новых и усовершенствования существующих стратегий снижения риска бедствий национального и местного уровня до 2020 года. В частности, будет осуществлен обмен опытом и практическими примерами
того, как страны, находящиеся в особых ситуациях, разработали и внедрили инновационные
стратегии снижения риска бедствий, учитывающие их особые потребности и потенциал.
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Контроль за ходом выполнения Сендайской рамочной
программы
Пятница, 26 мая (9:00-11:00, Арена А)
Одобрив Сендайскую рамочную программу, Генеральная Ассамблея ООН сформировала
Межправительственную экспертную рабочую группу открытого состава по разработке показателей и терминологии, связанных со снижением риска бедствий (OIEWG). Рабочая группа OIEWG
рекомендовала комплекс показателей для семи глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы, который был одобрен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций в феврале 2017 года.
Показатели являются четкими и непосредственно относятся к семи глобальным целевым задачам Сендайской рамочной программы. Наряду с этим, в ходе 48-й сессии, прошедшей в марте
2017 года, в своем проекте резолюции, Статистическая комиссия Организации Объединенных
Наций рекомендовала принятие Экономическим и Социальным Советом структуры показателей, относящихся к Целям в области устойчивого развития и задачам Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, разработанной Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития. Благодаря этому, одобренные Генеральной Ассамблеей ООН показатели для измерения глобальных целевых
задач Сендайской рамочной программы также будут использованы для оценки выполнения
задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, связанных с мерами по снижению риска бедствий. Однако контроль за ходом выполнения глобальных целевых
задач Сендайской рамочной программы и Целей в области устойчивого развития зависит от потенциала обработки данных и наличия данных на уровне отдельной страны, а также от качества
и доступности данных.
В рамках пленарного заседания будет рассмотрена готовность стран к осуществлению измерения достигнутого прогресса в соответствии с целевыми задачами Сендайской рамочной программы, а также будет определен глобальный статус данных для контроля за ходом выполнения
этих целевых задач и установления национальных исходных данных. Сюда входит способность
страны осуществлять всесторонний сбор данных об экономическом, социальном и экологическом влиянии бедствий, а также оценивать риск бедствий, в целях создания эффективных систем мониторинга на национальном уровне. В ходе заседания также будут рассмотрены минимальные стандарты качества и доступности данных.
В дополнение к вышесказанному на пленарном заседании будут изучены процесс сбора данных
на национальном уровне и экспериментальный образец инструмента для контроля за ходом
выполнения Сендайской рамочной программы, а также будет осуществлена оценка согласованности с усилиями по мониторингу и отчетности, осуществляемыми в контексте достижения
Целей в области устойчивого развития, Парижского соглашения об изменении климата, равно
как и с другими результатами деятельности системы Организации Объединенных Наций. Кроме
того, в рамках данного заседания будет анонсировано начало реализации программы «Глобальное партнерство по сбору данных в связи с бедствиями в интересах устойчивого развития на
период 2017–2025 годов».

26

Согласованность между Сендайской рамочной программой,
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и Соглашением об изменении климата
Пятница, 26 мая (14:00-16:00, Арена А)
Снижение риска бедствий играет существенную роль в обеспечении дальнейшей устойчивости процесса развития. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
признана и подтверждена необходимость снижения риска стихийных бедствий. В Сендайской
рамочной программе сделан четкий акцент на обеспечение согласованности соответствующих
повесток дня на международном уровне и представлены меры, направленные на интеграцию
на всех уровнях. Согласованность действий в области искоренения нищеты, мер реагирования
на изменение климата, а также формирование устойчивости городов и поселений людей, является особенно актуальной ввиду общих показателей, связывающих эти цели с Сендайской
рамочной программой.
В Сендайской рамочной программе отдельно отмечена уникальная возможность для улучшения согласованности между политиками, учреждениями и целями, а также поставлена цель
по обеспечению надежных связей между этими процессами в соответствующих случаях. К основным шагам на пути к достижению этого относятся обеспечение политического признания
согласованности и взаимной поддержки в рамках международных соглашений, признание необходимости осуществлять планирование и развитие с учетом данных о рисках, совместный мониторинг достигнутых результатов и последующая работа, а также содействующие партнерства
и инвестиции в усилия по реализации.
На этом пленарном заседании будет обращено внимание на обеспечение согласованности
между Сендайской рамочной программой и Повесткой дня на период до 2030 года как вклад
в Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию в 2017 году. Это пленарное
заседание представляет собой первую возможность для исследования практических аспектов
обеспечения устойчивости на основе согласованного и взаимодополняющего подхода к реализации Сендайской рамочной программы и более широкой Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
Заседание будет направлено на повышение осведомленности относительно составляющих
международных повесток дня и их взаимодополняемости, а также на анализ действий национальных государственных органов, местных органов управления и заинтересованных сторон,
направленных на содействие согласованности между этими повестками дня.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
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Повышение готовности к бедствиям в целях эффективного
реагирования, а также восстановление, реабилитация
и реконструкция по принципу «лучше, чем было"
Среда, 24 мая (10:00-11:30, Арена А)
Растущий уровень воздействия бедствий на людей и активы указывает на необходимость повышения готовности к принятию мер реагирования на бедствия, а также улучшения подготовки
к восстановлению до начала бедствия. Этап восстановления, реабилитации и реконструкции
представляет собой чрезвычайно важную возможность для восстановления по принципу «лучше, чем было», в том числе путем интеграции мер по снижению риска бедствий в процесс разработки мероприятий. Уроки, извлеченные из предыдущего опыта реализации мер реагирования
на бедствия и последующие усилия по восстановлению, указывают на необходимость институционализации оценки и планирования восстановительных работ в период после бедствия
для повышения эффективности управления рисками, а также улучшения координации между
правительственными органами, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.
В ответ на существующие пробелы в контексте глобальных целевых задач Сендайской рамочной
программы были определены достижения, необходимые для снижения ущерба от бедствий и соответствующего риска в мире, равно как и повышения устойчивости. Приоритетное направление
4 Сендайской рамочной программы способствует достижению этих целевых задач за счет одновременного акцента на повышении готовности для обеспечения эффективного реагирования и
на реализации принципа «сделать лучше, чем было» в деятельности по восстановлению. Необходимо поддержать институциональную преемственность между обеспечением готовности, реагированием на бедствия, восстановлением, снижением рисков и устойчивым развитием. Ключевую
роль играет расширение прав и возможностей женщин и людей с ограниченными физическими
возможностями в управлении и содействии мерам реагирования, восстановления, реабилитации
и реконструкции, основанным на принципах гендерного равенства и всеобщей доступности.
В ходе этого специального заседания будут представлены сведения о достигнутых результатах и
возникших трудностях в усилении готовности к бедствиям в интересах эффективного реагирования и реализации принципа «сделать лучше, чем было» в работе по восстановлению и реконструкции. Заседание будет направлено на подробное рассмотрение Приоритетного направления 4 в интересах содействия достижению целевых задач Сендайской рамочной программы, а
также на обсуждение того, как следует разрабатывать национальные и местные стратегии снижения риска бедствий для повышения готовности и осуществления восстановления по принципу «сделать лучше, чем было».

28

Наличие многоаспектных систем раннего предупреждения
и информации о риске бедствий, а также доступ к ним
Среда, 24 мая (11:45-13:15, Арена А)
Регионы и страны мира достигли значительного прогресса в повышении эффективности многоаспектных комплексных систем раннего оповещения. Особенно заметный прогресс был достигнут в разработке систем наблюдения и мониторинга, а также в усовершенствовании информационно-коммуникационных технологий и сведений о рисках, в рамках общих усилий по повышению устойчивости к бедствиям. Наряду с этим, за счет усовершенствования моделирования
и прогнозирования погодных условий была повышена точность метеорологических прогнозов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
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В то же время многие развивающиеся страны все еще не воспользовались в полной мере результатами прогресса в области раннего оповещения. До сих пор остаются значительные пробелы, особенно во внедрении систем раннего оповещения на отрезке «последней мили». Основная трудность состоит в обеспечении охвата наиболее отдаленных и уязвимых групп населения
своевременным, эффективным и имеющим практическую ценность оповещением. Чтобы быть
эффективными, системы раннего оповещения должны основываться на опыте людей, наиболее
подверженных риску, ввиду чего важно обеспечить включение женщин, молодежи и других уязвимых групп населения во все аспекты процесса принятия решений и проектирования.
Учитывая это, выполнение целевой задачи (g) Сендайской рамочной программы предусматривает
«существенное увеличение наличия многоаспектных систем раннего оповещения, информации о
рисках и их оценок для населения, а также доступа к ним, к 2030 году».
Это специальное заседание будет посвящено вопросам координирования инвестиционной деятельности стран и международных организаций в интересах обеспечения ориентированных
на потребности людей и эффективных многоаспектных систем раннего оповещения, учитывающих последствия бедствий; кроме того, на заседании будет представлен метод оценки прогресса стран в работе по внедрению систем раннего оповещения. Заседание предоставит возможность для ознакомления с эффективными практиками и обмена информацией в области систем
раннего оповещения, а также для содействия тиражированию таких эффективных практик.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Интегрирование снижения риска бедствий в процесс
общеэкономического планирования

Консультации по вопросу инструмента для контроля за
ходом выполнения Сендайской рамочной программы

Четверг, 25 мая (17:00-19:00, Экспо-Центр 5) (только по приглашению)
Центральным принципом Сендайской рамочной программы является тот факт, что снижение
риска бедствий играет существенную роль для обеспечения устойчивого развития. Две из семи
целевых задач рамочной программы предусматривают сокращение к 2030 году прямых экономических потерь от бедствий относительного мирового валового внутреннего продукта, а также уменьшение ущерба, причиняемого бедствиями важнейшим объектам инфраструктуры, и
ущерба в виде нарушения работы основных служб. Эти целевые задачи не будут реализованы,
если общее планирование в области экономики не будет основываться на подходе, учитывающем риски бедствий. Это заседание будет посвящено рассмотрению вопроса о том, что многие
страны осуществляют экономическое планирование на многолетний период без учета риска
бедствий, таким образом потенциально повышая количество затронутых активов, условные
обязательства и экономические потери страны в будущем в связи с риском бедствий. Кроме
того, в ходе заседания будет представлена передовая практика, применяемая странами, которые уже интегрировали снижение риска бедствий как один из ключевых элементов процесса
экономического планирования.

Принятие во внимание факторов снижения риска бедствий
при отраслевом планировании
Пятница, 26 мая (11:15-13:15, Экспо-Центр 5) (только по приглашению)
В Сендайской рамочной программе содержится призыв к правительствам стран повысить эффективность управления риском бедствий для организации мероприятий в ответ на риски бедствий. Наряду с этим, в рамочной программе подчеркивается значимость содействия обеспечению согласованности политик, планов, программ и процессов между системами, секторами
и организациями в области устойчивого развития и снижения риска бедствий. Риск бедствий
обычно оказывает каскадное воздействие на все секторы. Например, деградация окружающей среды может повлечь за собой наводнения или оползни, которые негативно сказываются на транспортных перевозках и жилищном секторе. Такой ущерб, в свою очередь, оказывает
воздействие на средства к существованию и экономическое благополучие людей и способен
привести к бедности и продовольственной нестабильности. Аналогичным образом решения относительно стимулирования экономического развития часто сопровождаются введением налоговых стимулов и ведут к созданию инфраструктуры в районах, подверженных высокому риску
опасных природных явлений, и такая инфраструктура пострадает от бедствия скорее раньше,
чем позже. В ходе заседания будет продемонстрирована необходимость решения секторами
вопросов, связанных с основополагающими факторами риска, путем принятия решений с учетом сведений о рисках в процессе планирования и осуществления инвестиций.
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Среда, 24 мая (10:00-11:30, Арена F)
Важной чертой Сендайской рамочной программы является эффективный и всеобъемлющий механизм мониторинга и отчетности. Осуществляемый в рамках Сендайской рамочной программы
глобальный мониторинг будет способствовать государствам-членам в определении национальных задач и показателей для оценки национальных стратегий СРБ. Такой мониторинг предоставит
странам механизм анализа, который можно применять в контексте отдельно взятой страны, в то же
время создавая для них возможность предоставления отчетности по достижению глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы и связанных с бедствиями аспектов других рамочных
программ, в том числе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения. Кроме того, ожидается, что результаты этого мониторингового инструмента
будут использоваться в процессе принятия решений в области политики и корректировки направленности действий на национальном уровне.
На этом рабочем заседании государствам-членам будут предоставлены консультации по вопросам
экспериментального инструмента для контроля за ходом выполнения Сендайской рамочной программы. На нем будет представлен экспериментальный инструмент для контроля за ходом выполнения Сендайской рамочной программы, ее основные аналитические функции, а также уровни ее
применения (общемировой, региональный, национальный, местный). Вниманию участников будет
представлен опыт стран и одной региональной межправительственной организации, принявших
участие в экспериментальном мероприятии. Предложения и комментарии по результатам заседания будут приняты во внимание в процессе разработки экспериментального инструмента для контроля за ходом выполнения Сендайской рамочной программы.

Обеспечение устойчивости объектов важнейшей
инфраструктуры к рискам
Среда, 24 мая (10:00-11:30, Арена E)
К важнейшим объектам инфраструктуры относятся физические сооружения, объекты бытового назначения, сети и другие активы, которые обеспечивают предоставление услуг, существенно важных
для социально-экономического функционирования сообщества или общества. Таким образом, эти
объекты являются существенным компонентом, обеспечивающим эффективную работу и предоставление базовых услуг в городах, поселках и сельских районах их соответствующими службами.
Разрушение, нарушение работы и перебои в функционировании важнейших объектов инфраструктуры, включая медицинские учреждения и учебные заведения, могут повлечь за собой многоуровневые последствия, затрагивающие разные сектора, а в некоторых случаях – и разные страны. Ввиду
этого Сендайская рамочная программа, Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и Парижское соглашение прямо указывают на защиту и обеспечение устойчивости важнейших объектов инфраструктуры как на высокоприоритетное направление деятельности правительственных органов.
В рамках этого рабочего заседания будут рассмотрены достигнутые в настоящее время результаты и истории успеха, а также продемонстрированы доступные инструменты
и технологии оценки и смягчения последствий рисков. Кроме того, в ходе заседания будет озвучен
призыв к формированию профессионального сообщества и онлайновой платформы с целью укрепления партнерств и обязательств по внедрению.
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Международное сотрудничество в поддержку выполнения
Сендайской рамочной программы

Привлечение частного сектора к снижению риска бедствий

Среда, 24 мая (11:45-13:15, Арена E)

Принимая во внимание тот факт, что на частный сектор приходится 70-85% капитальных вложений в большинстве стран, он наделен важными полномочиями на принятие решений по
вопросам снижения риска бедствий во всех отраслях. Взаимодействие и совместная работа с
частными компаниями, а также государственными органами и другими заинтересованными
сторонами, играет основополагающую роль в работе по созданию устойчивых сообществ, экономик и стран.

Международное сотрудничество названо ключевым средством преодоления взаимосвязанных
кризисов глобального масштаба, которыми являются крайняя нищета, экономическая нестабильность, социальное неравенство и деградация окружающей среды. В контексте Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Сендайской рамочной программы озвучен призыв к обеспечению более эффективных средств реализации мер, в том числе в
рамках международного сотрудничества и партнерств мирового уровня, в интересах оказания
помощи развивающимся странам. Значимость этого вопроса продиктована связью между уровнем поддержки, оказываемой таким странам, и границами их возможностей для достижения
намеченных результатов, в частности целевой задачи (f ) Сендайской рамочной программы, направленной на значительное расширение международного сотрудничества с развивающимися
странами.
В рамках этого рабочего заседания особое внимание будет обращено на значимость согласованности в реализации мероприятий, передачи технологий и инвестиций в обеспечение адекватного сотрудничества на международном уровне. В частности, в ходе заседания будут рассмотрены передовая практика и истории успеха в организации международного сотрудничества,
определены препятствия реализации сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг, а также трехсторонних
партнерств, и рассмотрены решения по поддержке международного сотрудничества.

Передача риска и страхование устойчивости
Среда, 24 мая (11:45-13:15, Арена F)
В то время как интенсивность и уровень воздействия бедствий продолжает расти, уровень
проникновения страхования рисков бедствий остается низким, особенно в районах, наиболее
подверженных таким рискам. В период с 1980 по 2015 годы только 2% ущерба, нанесенного погодными стихийными катастрофами в странах с доходом ниже среднего и в странах с низким
уровнем дохода, были обеспечены страховкой.
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайской рамочной программе и Парижском соглашении обозначен уровень воздействия, который передача риска и страхование могут иметь на повышение устойчивости и снижение финансовых последствий бедствий,
если их интегрировать в стратегию управления рисками бедствий. Государственные и частные организации, в том числе структуры, занимающиеся моделированием рисков, и мировые ассоциации,
могут осуществлять совместную работу по изучению и разработке инновационных решений в целях
повышения устойчивости общества.
На этом рабочем заседании будут рассмотрены вопросы оптимизации и расширения страхования и связанных с ним средств управления рисками бедствий в интересах формирования устойчивости и защиты всех обществ. На нем будут исследованы аспекты политической экономии
механизмов передачи и страхования риска бедствий, а также то, как эти аспекты могут стимулировать планирование и инвестиционную деятельность с учетом риска бедствий в государственном и частном секторах. Кроме того, будут обсуждаться вопросы сотрудничества между
государственным и частным секторами.
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На данном рабочем заседании вниманию участников будут предложены решения, способствующие вовлечению участников из частного сектора в мероприятия по снижению риска и укреплению устойчивости; причем основное внимание будет обращено на решения в области инвестиций с учетом рисков. В ходе заседания будет представлена возможность для формирования
благоприятной среды в целях привлечения инвестиций из частного сектора в снижение риска
бедствий и усиление устойчивости.
Кроме того, на данном заседании будут изучены возможности представления стратегий партнерства
и сотрудничества государственного и частного секторов, а также устойчивого управления работой
компаний. Принимая во внимание разрыв в оценке выполнения задач и обеспечения подотчетности, заседание также будет ориентировано на стимулирование включения потребностей частного
сектора в деятельность по мониторингу снижения риска бедствий, в том числе на основе показателей, отображающих инвестиции в формирование устойчивости и/или инвестиции с учетом рисков.

Информация о рисках и базы
данных об ущербе в целях
эффективного снижения
риска бедствий
Среда, 24 мая (16:15-17:45, Арена F)
В подтверждение значимости принятия во внимание знаний о риске при формировании политики
и практики эффективного управления риском бедствий в контексте Сендайской рамочной программы первым приоритетным направлением является
«Понимание риска бедствий». Данные об ущербе от бедствий являются существенной составляющей знаний, необходимых для осуществления такой оценки риска, а также могут играть важнейшую
роль в обеспечении исходных данных для калибровки и подтверждения результатов с использованием достоверной информации.
На этом рабочем заседании будут обсуждаться вопросы разработки и усовершенствования национальных баз данных по ущербу от бедствий как важнейшего инструмента для создания и
применения информации о риске в целях содействия формированию политики и управлению
рисками, а также базовый механизм предоставления отчетности о ходе выполнения целевых
задач Сендайской рамочной программы. В частности, на заседании внимание будет уделено
обсуждению трудностей, связанных с систематическим сбором данных и их доступностью, необходимостью повышения качества и охвата данных об ущербе за счет институционализации,
развития потенциала и применения соответствующих методик; кроме того, будут рассмотрены
трудности и преимущества, связанные с распределением данных по географическому расположению, половому и возрастному признакам, уровню дохода и физическим ограничениям.
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Вклад науки и технологий
в выполнение целевой
задачи Сендайской рамочной
программы до 2020 года
Четверг, 25 мая (11:15-12:45, Арена E)

Для выполнения целевой задачи (e) Сендайской рамочной программы, предусматривающей принятие национальных и местных
стратегий СРБ, странам необходимо иметь
доступ к достоверным и надежным данным об оценке разноплановых угроз, а также
использовать такие данные. К ним относится, среди прочего, основанная на доказательствах информация о риске, предоставленная и совместно разработанная с научно-технологическим сообществом.
В Сендайской рамочной программе содержится призыв к научно-технологическому
сообществу сосредоточить внимание на формировании понимания факторов риска
и сценариев бедствий, оказать содействие местным сообществам и органам власти,
а также повысить эффективность взаимодействия между сферой политики и науки в
интересах принятия решений.
Работа в рамках этого заседания будет основана на результатах Научно-технологической конференции UNISDR, прошедшей в Женеве в январе 2016 года, в рамках которой была начата реализация партнерского взаимодействия и дорожной карты в области науки и технологий UNISDR. Будет обсуждаться вклад научно-технологической
отрасли в выполнение целевой задачи (е) Сендайской рамочной программы; причем
особое внимание будет уделено тому, как соответствующие результаты оценки риска
бедствий и научный анализ на глобальном, национальном и местном уровне используются в проектировании и мониторинге снижения риска бедствий на национальном
и местном уровнях. В ходе заседания будут представлены конкретные примеры решений, направленных на устранение разрыва между областью науки и выработкой политики в рамках процесса планирования мероприятий по снижению риска бедствий на
местном и национальном уровнях.

Выполнение целевых задач Сендайской рамочной
программы и достижение Целей в области устойчивого
развития на местном уровне

предотвращению и снижению риска, должны преобразовать свои подходы. Они должны осуществлять регулярную оценку и пересмотр своих стратегий, мер воздействия и инвестиций в
соответствии с темпами социально-экономического развития.
Чтобы местные органы власти выполнили целевые задачи и обеспечили формирование устойчивости, такие стратегии и планы должны предусматривать решение существенных проблем, в
том числе устранение разрыва в уровне полномочий, потенциала, финансирования и координации в сравнении с общегосударственными процессами формирования политики.
Основное внимание участников данного рабочего заседания будет обращено на выполнение
амбициозной целевой задачи в контексте Сендайской рамочной программы и Целей в области
устойчивого развития, а именно: к 2020 году увеличить количество стран, в которых местные
стратегии снижения риска бедствий интегрированы в планы адаптации к изменению климата и
устойчивого развития.

Активизация мер по формированию устойчивости
общества к бедствиям
Четверг, 25 мая (11:15-12:45, Арена А)
Негативное влияние бедствий усугубляется изменением климата, равно как и повторяющимися
и прогрессирующими бедствиями, которые особенно затрагивают сообщества и домохозяйства. Хотя местные сообщества и находятся на «переднем крае» борьбы с бедствиями, они также
предлагают возможности для гармонизации и интеграции глобальных повесток дня на местном
уровне. Кроме того, в целях снижения риска и уязвимости, а также повышения устойчивости на
уровне отдельного сообщества, необходимо внедрение новой модели взаимодействия между
сообществами, местными и общегосударственными органами власти в интересах содействия
процессам принятия решений.
Целью этого рабочего заседания будет определение основных элементов и выработка ряда рекомендаций по развитию потенциала в области снижения риска бедствий и повышения устойчивости на уровне сообщества. Также на заседании будут представлены передовая практика и
истории успеха в области интеграции усилий по снижению риска бедствий, адаптации к изменению климата и устойчивому развитию на уровне сообщества.
В ходе обсуждений будут определены основные составляющие рамочной концепции повышения устойчивости сообщества, способствующей интегрированному подходу к снижению риска бедствий и повышению устойчивости сообщества, а также содействующей управлению в
целях снижения риска бедствий за счет более широкого взаимодействия между сообществом,
местным и национальным уровнями в интересах выполнения целевой задачи (е) Сендайской
рамочной программы. В рамках дискуссий также будут изучены возможности для получения
доступа к финансовым ресурсам в целях формирования долгосрочной устойчивости сообществ
к бедствиям.

Управление в целях снижения риска бедствий

Четверг, 25 мая (11:15-12:45, Арена F)

Четверг, 25 мая (17:00-18:30, Арена E)

Благодаря интегрированному и скоординированному управлению, местные органы власти
играют ключевую роль в достижении целей и выполнении задач, поставленных в рамках разных
структурных элементов Повестки дня в области развития на период до 2030 года.
С целью снижения существующих и предотвращения формирования новых рисков, местные
органы власти как в городских, так и сельских районах, находящихся в авангарде усилий по

Управление в целях снижения риска бедствий представляет собой способ координации деятельности органов власти, должностных лиц, средств массовой информации, представителей
частного сектора и гражданского общества на местном, национальном и региональном уровнях
в целях управления риском бедствий и рисков, вызванных изменением климата, а также снижения таких рисков. Инвестиции в управление в целях снижения риска бедствий следует рассма-
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тривать как острую необходимость, а также как возможность ознаменовать начало перехода от
подхода, основанного на центральной роли органов власти как организатора взаимодействия,
к применению исчерпывающего арсенала методов организации сообществ.
В ходе рабочего заседания будет представлен опыт стран, а также будет начата подготовка первого выпуска руководства по внедрению «От слов к делу», посвященного вопросам управления
в целях снижения риска бедствий и обеспечения подотчетности в контексте Сендайской рамочной программы. Кроме того, на заседании будут представлены сведения о подходах к управлению в целях снижения риска бедствий и обеспечения подотчетности. Результаты работы на
заседании помогут странам и партнерам в дальнейшей работе по внедрению Сендайской рамочной программы, в частности ее приоритетного направления 2 и целевой задачи (е).

Охрана экосистемы, управление экосистемой
и обеспечение устойчивого сельского хозяйства
в целях снижения риска бедствий
Четверг, 25 мая (17:00-18:30, Арена F)
Неэффективное управление земельными ресурсами, неустойчивое использование природных
ресурсов и ухудшение состояния экосистем являются некоторыми из наиболее значимых факторов, повышающих риск бедствий, действие которых необходимо остановить. Эти факторы показывают, как условия окружающей среды способствуют возникновению опасных природных
явлений и как здоровье экосистемы влияет на подверженность воздействию и уязвимость к
таким опасным явлениям.
В рамках этого рабочего заседания будут рассмотрены усилия, прилагаемые государственными органами совместно с гражданским обществом, научным сообществом и представителями
частного сектора в целях преодоления обозначенных трудностей и расширения инвестиций в
решения, ориентированные на экосистемы, обеспечивающие снижение риска бедствий и достижение соответствующих целей в области устойчивого развития, а также реализацию мер по
адаптации к изменению климата.
В частности, на заседании будет уделено внимание тому, как выбранные практики управления
использованием сельскохозяйственных и природных ресурсов могут обеспечить формирование устойчивости или создать риск. Кроме того, будут представлены извлеченные уроки в
отношении снижения риска бедствий, сохранения биоразнообразия и обеспечения других социально-экономических преимуществ благодаря рациональному управлению использованием
природных ресурсов, а также будут определены практические меры по расширению инвестиций в управление экосистемами и использование природных ресурсов в целях СРБ.

потребностей всех отдельных лиц. Наряду с этим, в Сендайской рамочной программе содержится призыв к использованию более широкого подхода к снижению риска бедствий с учетом
человеческого фактора, который должен быть инклюзивным и доступным, что обеспечит его
эффективность и действенность.
Целью рабочего заседания будет разработка базы знаний в целях практической реализации
Сендайской рамочной программы для наиболее маргинализированных групп общества и совместно с ними. Кроме того, на заседании будет рассмотрена общесистемная точка зрения на
комплексное внедрение и мониторинг политики снижения риска бедствий, а также будут предоставлены веские доказательства положительного воздействия такой политики. В ходе дискуссии, которая будет касаться региональных стратегий и на которые она будет опираться, будут
выработаны практические шаги процесса планирования, разработки бюджета, внедрения и мониторинга мероприятий по снижению риска бедствий с учетом человеческого фактора.
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Культурное наследие и
эндогенные знания как вклад
в формирование устойчивости
Пятница, 26 мая (11:15-12:45, Арена E)
Культурное наследие, как материальное, так и
нематериальное, все больше подвержено риску бедствий, который является комплексным и
включает в себя влияние изменения климата, стихийной урбанизации и деградации окружающей среды. Однако культурное наследие и традиционные знания не только подвержены риску бедствий, но и являются крайне важными активами,
непосредственно способствующими формированию устойчивости сообществ.
В Сендайской рамочной программе содержится решительный призыв к государствам защищать
культурные учреждения и организации, собирающие предметы культурного назначения, такие
как музеи и объекты культурного наследия. В рамочной программе также отдельно отмечена
роль коренных народов и местных сообществ, которые благодаря своему опыту и традиционным знаниям могут принимать участие в разработке и реализации планов и механизмов СРБ.
На этом рабочем заседании внимание будет привлечено к необходимости включить аспекты,
связанные с культурным наследием, в число основных задач и целей национальных и местных
политик и стратегий, а также к необходимости более полного вовлечения коренных народов и
местных сообществ в деятельность по снижению риска бедствий. Кроме того, в ходе заседания
будут определены практические шаги, направленные на стимулирование мероприятий, развивающих потенциал соответствующих органов власти, местных сообществ и коренных народов,
в интересах снижения риска бедствий, защиты культурных активов и использования наследия
для повышения уровня устойчивости.

Всеобъемлющее снижение риска бедствий с учетом
человеческого фактора
Четверг, 25 мая (17:00-18:30, Арена А)
Хотя на государства и возложена общая ответственность за снижение риска бедствий, такая
ответственность является коллективной в отношении государственных органов и соответствующих заинтересованных сторон. В Сендайской рамочной программе отмечена значимая роль,
которую играют заинтересованные стороны из негосударственного сектора как инициативные
участники, оказывающие поддержку государствам. Это также обеспечивает ориентированный
на права подход, предусматривающий равноценный доступ и удовлетворение функциональных
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Стимулирование землепользования и территориального
планирования в интересах снижения риска бедствий
Пятница, 26 мая (11:15-12:45, Арена F)
Вполне вероятно, что повышенная интенсивность опасных климатических явлений, вместе
со стремительным ростом темпов урбанизации, приведут к увеличению нагрузки на потенциал местных органов власти по мере принятия последними мер, направленных на устранение
факторов уязвимости городского населения, в частности его малообеспеченных слоев. В Сендайской рамочной программе и Новой программе развития городов признается беспрецедентность угроз, идущих от стихийных и антропогенных бедствий, и подчеркивается то, насколько
важно принимать во внимание факторы уязвимости и результаты оценки воздействия при разработке планов, политики и программ, формирующих устойчивость города.
В ходе рабочего заседания будет представлена передовая практика преодоления трудностей
вокруг включения фактора снижения риска в существующую практику планирования землепользования и управления им на местном уровне. Будут выработаны практические рекомендации относительно того, каким образом можно обеспечить местным органам власти доступ к
аэрофотосъемочным и полученным из космоса и на местах данным, инструментам и возможностям, необходимым для разработки и внедрения учитывающих риски методов планирования
землепользования. На заседании будет отмечена значимость того, чтобы на уровне правительственных должностных лиц, представителей гражданского общества, сообществ, волонтеров и
частного сектора было сформировано понимание того, насколько важно разрабатывать планы
и политику землепользования с учетом необходимости снижения риска бедствий. В частности,
будет подчеркнута необходимость использовать существующий технический и научный потенциал для консолидации знаний в интересах разработки соответствующих планов и политики.
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Здравоохранение и снижение риска бедствий
Пятница, 26 мая (11:15-12:45, Арена А)
В Сендайской рамочной программе подчеркивается важность создания устойчивых систем
здравоохранения путем включения всеобъемлющего управления риском бедствий в процесс
предоставления медицинской помощи и обеспечения общественного здоровья. Это согласуется с положениями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в
частности с Целью 3 в области устойчивого развития, направленной на обеспечение охраны
здоровья и благосостояния для всех, а также в целях преодоления воздействия изменений климата и урбанизации на здоровье. Это также отвечает Международным медико-санитарным правилам, целью которых является усиление основных способностей стран предупреждать, защищать, регулировать и обеспечивать принятие мер в области общественного здоровья в ответ на
инфекционные заболевания, а также угрозы продовольственной, экологической, химической,
ядерной и радиационной безопасности.

РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Данное рабочее заседание станет платформой для информирования и привлечения государств-членов и ключевых субъектов сферы охраны здоровья, снижения риска бедствий и
развития в целях определения путей взаимодействия, направленного на выполнение вышеуказанных задач на национальном и местном уровнях, а также на содействие достижению целевых задач Сендайской рамочной программы, в частности целевой задачи (e) по разработке
комплексных стратегий и планов в области снижения риска бедствий. Основной задачей заседания будет обменяться информацией о достигнутом прогрессе, трудностях и извлеченных уроках при внедрении аспектов здравоохранения Сендайской рамочной программы и Бангкокских
принципов, согласованных в ходе Международной конференции по внедрению аспектов здравоохранения Сендайской рамочной программы, прошедшей в Таиланде в марте 2016 года.
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ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
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Подготовительные совещания
ВТОРНИК, 23 МАЯ, послеобеденное время

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ
Реализация Сендайской рамочной программы с учетом лиц
с ограниченными физическими возможностями
Уроки из истории. Построение устойчивых обществ
в Центральной Америке и Карибском бассейне
Взгляд с передовой

10:30 – 12:00 Экспо-Центр 8
12:00 – 16:00 Экспо-Центр 8
13:30 – 15:30 Экспо-Центр 4
14:00 – 16:00 Арена I

13:00 – 15:00

Экспо-Центр 8

Брифинг «Национальные платформы»

13:30 – 15:30

Арена D

СРБ в Повестке дня на период после 2015 года
13:30 – 14:30
Подготовительное совещание по вопросам коренных народов
13:30 – 14:30

Экспо-Центр 2

Глобальный альянс за образование в области СРБ

13:30 – 16:30

Арена I

(по приглашению)

Экспо-Центр 1

Брифинг по вопросам региональных организаций стран
Тихоокеанского бассейна
Исследователи проблемы СРБ, ориентированного на детей

15:00 – 18:00 Экспо-Центр 2

Консультативное совещание «Наука и технологии»

13:30 – 17:00

Экспо-Центр 3

«Национальные стратегии СРБ: от обязательств к действиям»

15:00 – 19:00 Экспо-Центр 3

Консультативное совещание «Частный сектор»

13:30 – 17:00

Экспо-Центр 4

Глобальное партнерство в области обеспечения готовности

15:30 – 17:00 Экспо-Центр 4

«Здравоохранение и СРБ»

14:30 – 16:00

Экспо-Центр 2

Брифинг глав государств Тихого океана (по пригласительным)

16:00 – 17:00 Арена I

«Управление СРБ на местном уровне»

14:30 – 16:30

Экспо-Центр 1

Партнерство ради охраны окружающей среды и СРБ

16:00 – 18:30 Экспо-Центр 8

Игровая сессия по финансированию и страхованию рисков

15:00 – 16:30

Санрайз 13

Консультативное совещание «Сектор страхования»
Брифинг по вопросам региона Центральная Азия и Южный
Кавказ
Совещание парламентариев (2)
Подготовительное совещание глав учреждений ООН (по

15:00 – 16:30

Санрайз 11

15:00 – 16:30

Экспо-Центр 8

15:30 – 19:00

Арена D

16:00 – 18:00

Экспо-Центр 2

ВТОРНИК, 23 МАЯ, утро
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Инициатива WISS по строительству более безопасных школ

Примеры передового опыта в области принятия религиозными ор- 8:00 – 9:30
ганизациями мер по снижению риска бедствий на местном уровне
в контексте выполнения Сендайской рамочной программы
Брифинг по вопросам региона Северная и Южная Америка
8:00 – 9:30

Санрайз 9

Брифинг по вопросам региона Африка

8:00 – 9:30

Арена D

Брифинг по вопросам региона Европа

8:00 – 9:30

Экспо-Центр 1

Брифинг по вопросам региона Арабские государства

8:00 – 9:30

Экспо-Центр 2

Брифинг по вопросам региона Азия

8:00 – 9:30

Экспо-Центр 3

Консультативное совещание «Устойчивость города»

8:00 – 9:30

Экспо-Центр 4

Консультативное совещание совета альянса ARISE

8:00 – 10:00

Экспо-Центр 8

Саммит по вопросам местных органов власти

9:30 – 18:00

Арена E

Брифинг делегаций государств Тихого океана

10:00 – 11:30 Экспо-Центр 8

Консультативное совещание «Обеспечение более
безопасного мира»
Консультативное совещание ECCAS, OCHA, ROWCA и EPS

10:00 – 11:30 Экспо-Центр 1

Консультативное совещание стран АСЕАН

10:00 – 11:30 Экспо-Центр 3

Строительство после бедствий: тематические исследования
и извлеченные уроки

17:30 – 19:00

Экспо-Центр 8

Консультативное совещание CEPREDENAC

10:00–11:30

Консультативный семинар на тему развития потенциала

18:00 - 19:30

Экспо-Центр 2

Приоритет 1 Сендайской рамочной программы: понимание
риска бедствий
Собрание платформы «Community Practitioners»

10:00 – 13:00 Санрайз 9

Подготовительные совещания NGOs CSOs

11:30 – 13:30 Арена D

Брифинг по вопросам межправительственных организаций

11:30 – 13:30 Экспо-Центр 1

Совещание парламентариев (1)

11:30 – 13:30 Экспо-Центр 3

Подготовительное совещание «Дети и молодежь»

11:30 – 13:30 Экспо-Центр 4

Арена E

10:00 – 11:30 Арена D
Экспо-Центр 4

приглашению)

Требует принятия мер: Перемещение и Сендайская рамочная
16:30 – 18:00
программа
Внедрение управления риском в целях повышения уровня
16:30 – 18:30
устойчивости (ОЭСР)
Глобальная стратегия снижения риска бедствий с учетом лиц с
ограниченными физическими возможностями: последующие
16:30 – 18:00
шаги по выполнениюю обязательств, предусмотренных
Сендайской рамочной программой
Партнеры для противостояния бедствиям
17:00 – 19:00
Руководство WIA на Национальном консультативном
17:00 – 19:00
совещании по оценке риска бедствий (по пригласительным)
Подготовительное совещание на тему лидерства среди женщин 17:00 – 19:00

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Санрайз 10
Экспо-Центр 1
Санрайз 11
Санрайз 9
Экспо-Центр 3
Экспо-Центр 4

11:30 – 13:30 Экспо-Центр 2
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Выполнение Сендайской
рамочной программы на
основе межсекторального
сотрудничества: подход к
формированию устойчивости,
применяемый альянсом ARISE

Защита перемещенных
вследствие бедствий лиц
благодаря повышению
качества данных и знаний о
рисках перемещения

Среда, 24 мая (13:30 – 14:25, Арена F)
Организаторы: ARISE (Альянс представителей частного сектора за устойчивые к бедствиям общества, осуществляющий свою деятельность под руководством UNISDR)
Альянс представителей частного сектора за
устойчивые к бедствиям общества (ARISE),
осуществляющий свою деятельность под
руководством UNISDR, прилагает усилия для
того, чтобы учет риска бедствий стал основополагающим аспектом экономического
планирования. ARISE проводит совместную
работу во всем мире в области СРБ и повышения устойчивости и предлагает авторитетную
местную платформу на базе частного сектора
для государственных органов и заинтересованных сторон в разных странах. В ходе этого заседания будут представлены реальные
и эффективные итоги реализации проектов,
стимулирующие инвестиции с учетом риска
бедствий и устойчивую к бедствиям экономическую деятельность, которые стали результатом совместной работы частных компаний,
органов власти и других заинтересованных
сторон. В рамках заседания будут рассмотрены основные области, в которых специальные знания и опыт представителей частного
сектора могут играть значимую роль, а также
факторы, обеспечивающие успех проектов,
реализуемых по инициативе представителей
частного сектора.
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Осознание риска и принятие
соответствующих мер с точки
зрения коренных сообществ
Мексики
Среда, 24 мая (13:30 – 14:25, Экспо-Центр 1)
Организаторы: Альянс за снижение риска
бедствий в Мексике; World Vision; City GroupBanamex; Ayuda en Acción; UNDP; OXFAM
Цель этого сопутствующего мероприятия
заключается в содействии участникам в
формировании понимания путей снижения
уязвимости и риска с точки зрения коренных сообществ в Мексике. С использованием
синхронного перевода с исходных языков
лидеры сообществ из мексиканских штатов
Оахака, Веракруз и Гереро поделятся историями о том, как они осознали свои риски и
как осуществляли их снижение посредством
координации, участия сообщества, а также
разработки и внедрения муниципальной политики. Альянс за снижение риска бедствий –
это партнерство, участниками которого является большое количество заинтересованных
сторон, в том числе Oxfam, Ayuda en Action,
UNDP, World Vision, Citigroup Foundation, и которое, начиная с 2014 года, содействует работе местных партнеров в Мексике по развитию
потенциала и улучшению координации в интересах устойчивого развития.

Среда, 24 мая (13:30 – 14:25, Экспо-Центр 2)
Организаторы: Платформа по вопросам вызванного бедствиями перемещения; в сотрудничестве с Центром по наблюдению за процессами внутреннего перемещения (IDMC),
Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и
КП) и Центром по координации предупреждения стихийных бедствий в Центральной Америке (CEPREDENAC)
Ежегодно вследствие бедствий миллионы
людей перемещаются внутри страны и между
странами, что создает особые трудности для
потерпевших и органов власти, ответственных за их защиту и оказание им помощи. Если
не принимать мер в ответ на сложившуюся
ситуацию, риск перемещения будет расти,
все больше повышаясь по причине изменения климата. Однако многие государственные
органы ощущают неготовность. Распространенной проблемой является необходимость
в получении более эффективных данных и
знаний, которые будут использоваться в процессе формирования политики, а также при
принятии мер по снижению риска и содействию устойчивых решений. Для реализации
Сендайской рамочной программы необходима дальнейшая координация в целях усовершенствования сбора данных о перемещении,
а также интеграции этих знаний в стратегии
и план СРБ. В ходе заседания его участникам
будет предложена возможность представить
и обсудить примеры передовой практики на
национальном и региональном уровнях.

Опыт государств Тихого
океана по снижению
риска бедствий
Среда, 24 мая (13:30 – 14:25, Экспо-Центр 3)
Организаторы: Тихоокеанское сообщество
(SPC); UNISDR
Тихоокеанский регион является уникальным
регионом, занимающим обширную территорию, которая характеризуется в основном
морской средой. Опасные геофизические и
гидрометеорологические явления послужили причиной недавних бедствий. Учитывая
значительные расстояния между сообществами, устойчивость является вопросом первостепенной важности. Для стран и сообществ
важно разрабатывать механизмы снижения
риска бедствий. Участники мероприятия
представят примеры внедренных процессов,
направленных на снижение риска бедствий. В
ходе презентаций будут освещены механизмы
СРБ и соответствующие извлеченные уроки,
успешный и неуспешный опыт, накопленный
за последнее время, а также будут представлены подробности процесса реализации
Сендайской рамочной программы, Рамочной
программы устойчивого развития Тихоокеанского региона (FRDP) и Целей в области устойчивого развития.

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Смягчение последствий,
вызванных Эль-Ниньо,
реагирование на него
и последующее
восстановление: извлекает
ли Африка уроки из прошлых
бедствий?
Организаторы: Комиссия Африканского
союза; Partners for Resilience
Среда, 24 мая (13:30 – 14:25 Экспо-Центр 4)
Последствия Эль-Ниньо в 2015–2016 годах,
усугубленные изменением климата, были масштабными и повлекли за собой значительную
засуху в восточной и южной Африке. Вследствие этого явления более 60 миллионов
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людей столкнулись с нехваткой продовольствия и дестабилизацией рынков, а также нарушениями в работе систем водоснабжения
и очистки воды, образования, здравоохранения, инфраструктуры, ухудшения мира, безопасности и социальной сплоченности. Были
извлечены уроки относительно того, что необходимо сделать в Африке в целях усиления
способности этого региона адаптироваться к
бедствиям, вызванным изменением климата.
Принимая во внимание существующие убедительные научные доказательства вероятности
повторения таких экстремальных и интенсивных климатических явлений с серьезными
последствиями в большинстве частей региона Африки, этому континенту крайне необходимо воспользоваться прошлым опытом для
предотвращения подобных бедствий и повышения эффективности мер реагирования и
усилий по восстановлению. В ходе заседания
будут рассматриваться следующие вопросы:
(i) актуальные меры предотвращения и снижения риска, (ii) пути включения мероприятий по
оказанию гуманитарной помощи как важного
элемента долгосрочной деятельности в области повышения устойчивости к бедствиям и
устойчивого развития, а также (iii) углубление
знаний в отношении эффективной политики и
передовой практики в области смягчения последствий, реагирования и восстановления.

Системы раннего оповещения,
разработанные с учетом
человеческого фактора:
действительно ли мы можем
что-либо изменить?
Среда, 24 мая (13:30 – 14:25, Санрайз 9)
Организаторы: Метеорологическая служба
Соединенного Королевства; Deltares
Мы говорим о системах связи и раннего оповещения, которые работают в нисходящем
направлении: от общемирового, до регионального и далее до национального уровня.
Однако что можно узнать, если изучить процесс оповещения в восходящем направлении? Можно было бы повысить устойчивость
и разработать процесс с учетом человеческого фактора в рамках «партнерства» с сообществами, чтобы обеспечить реальные и устойчивые изменения? В рамках этого заседания
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институт Deltares (Нидерланды) и метеорологическая служба Met Office (Соединенное Королевство) поделятся опытом вовлечения сообществ в целях содействия, как мы надеемся,
оживленной дискуссии, направленной на изучение возможности включения потребностей
местного уровня как центрального элемента
структуры систем раннего оповещения.

Фундаментальные перемены
в области снижения риска
бедствий: интеграция
решений, разработанных
с учетом особенностей
экосистемы, в процессы,
связанные с климатом
и развитием
Среда, 24 мая (13:30 – 14:25, Санрайз 10)
Организаторы:
альянс
«Partners
for
Resilience» (Общество Красного Креста Нидерландов; Климатический центр Междуна-

родной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца; Care Netherlands;
Cordaid; Wetlands International; Институт по
изучению окружающей среды и безопасности
человека Университета Организации Объединенных Наций; ЮНЕСКО; ЮНЕП, Helvetas Swiss
Intercooperation (Боливия); Swiss NGO DRR
Platform, Caritas Switzerland; IUCN / WETLANDS
Риск бедствий можно снизить за счет интеграции ориентированных на экосистемы решений в процесс планирования в области снижения риска бедствий, адаптации к изменению
климата и обеспечения устойчивого развития.
Всестороннее понимание основных причин
риска в разных ландшафтных условиях, а также механизмов управления земельными и водными ресурсами, является существенным в
обеспечении устойчивости к бедствиям и способности восстанавливаться после них. Экосистемы во всем мире находятся под давлением. Нам нужны инициативы, способные обеспечить преобразование целых территорий
в более безопасную и благоприятную среду.
В Сендайской рамочной программе отмечен
этот основополагающий переход, но что необходимо для того, чтобы ускорить реализацию
программы на местах? В рамках заседания
будут представлены перспективные примеры
и определены разные составляющие перспективного плана.

Устойчивые предприятия:
методы и стратегии
интеграции управления
риском бедствий и адаптации
к изменению климата
в инвестиции частного сектора
Среда, 24 мая (13:30 – 14:25, Санрайз 11)
Организаторы: Федеральное министерство
экономического сотрудничества и развития
Германии (BMZ); Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
Германия
Защита частных инвестиций от воздействия
опасных природных явлений и изменения климата является основной проблемой в контексте обеспечения устойчивого развития. Чтобы
улучшить понимание путей повышения устойчивости деятельности в частном секторе, в ходе
данного заседания вниманию участников будут

предложены мероприятия частных компаний и
бизнес-сетей в области СРБ и адаптации к изменению климата. В рамках заседания будут представлены инструменты оценки риска, модули
программ профессиональной подготовки и
подходы к снижению риска для МСП в таких особо уязвимых отраслях экономики, как туризм и
рыболовство. В ходе заседания будет осуществлен обмен информацией об успешных подходах к внедрению управления риском бедствий
и рисками, связанными с изменением климата,
в бизнес-модели и деятельность коммерческих
компаний.

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Водные ресурсы и бедствия:
управление круговоротом
воды с учетом факторов
устойчивости, способности
к восстановлению и
инновационности
Среда, 24 мая (13:30 – 14:25, Санрайз 12)
Организаторы: Всемирный банк; ЮНЕСКО;
ВМО; Международный центр по управлению
рисками, связанными с водными ресурсами
Во многих странах был учрежден национальный
орган по управлению операциями в случае бедствий; также был создан ряд организаций, занимающихся водохозяйственными мероприятиями в бассейнах рек. Однако бедствия, связанные
с водными ресурсами, в том числе наводнения,
засухи, оползни и бедствия в прибрежных районах, причиняют значительный ущерб, а основными трудностями в этой связи все еще остаются разобщенные действия и отсутствие целостного подхода к решению проблем.
В ходе заседания будут представлены примеры из практики в области управления водными ресурсами и борьбы с бедствиями, а также
будут обсуждаться основные тенденции и
подходы в таких областях, как организационная структура, интегрированное управление
водными ресурсами, устойчивость городских районов к бедствиям, инфраструктура
естественной среды, экономический анализ,
инновационная оценка риска и раннее предупреждение, а также вовлечение сообществ в
работу по обеспечению готовности к бедствиям и принятие безотлагательных мер в случае
чрезвычайной ситуации.
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Повышение эффективности
и оценка управления риском
разного уровня

От Сендайской рамочной
программы к ЦУР:
институционализация
женщин-лидеров на местах
в целях повышения уровня
устойчивости
Среда, 24 мая (17:50 – 18:45, Экспо-Центр 1)
Организаторы: платформа «Community
Practitioners» (при финансовой поддержке
Комиссии Хуайру/ГРООТС), Всемирный банк/
Глобальный фонд по уменьшению опасности
бедствий и восстановлению; ЯАМС; МФОКК;
ПРООН; ООН-женщины; Организация женщин
по окружающей среде и развитию; ActionAid
И в Сендайской рамочной программе, и в ЦУР
отмечена значимость искоренения всех форм
дискриминации женщин, а также обеспечения
их полного и эффективного участия в управлении и предоставления им равных возможностей для выполнения лидерских ролей на
всех уровнях процесса принятия решений.
Расширение прав и возможностей женщин как
общественных деятелей и источников перемен
является важнейшим элементом повышения
устойчивости. Внимание участников заседания
будет обращено на то, как женщины-лидеры
на местах работают совместно с органами власти местного, национального и регионального
уровней, а также внешними организациями, в
целях содействия коллективному и открытому
процессу планирования и принятия решений,
обеспечивающих значительное снижение
уровня риска и уязвимости к опасным природным явлениям и изменению климата.
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Среда, 24 мая (17:50 – 18:45, Экспо-Центр 2)
Организаторы: Институт по вопросам развития зарубежных стран; ПРООН; МФОКК; Университет Экстремадура; Пекинский педагогический
университет; правительство Мексики; UNISDR
В ходе заседания будут рассмотрены три
важнейших вопроса в контексте содействия
эффективному управлению рисками: роль
национального законодательства, усиление
вертикальной интеграции и оценка прогресса. Участники, представляющие Уганду, Индию
и Мексику, обсудят благоприятную роль национальных государственных органов в содействии децентрализации управления риском
бедствий, а также то, как эта роль обеспечивает более эффективную практику на местах.
В ходе заседания будут изучены соответствующие уровни и сферы ответственности в контексте разных аспектов управления риском
бедствий, а основное внимание будет обращено на формирование более эффективных
вертикальных связей в целях снижения риска. Участники заседания обменяются опытом
разработки целевых задач и показателей для
оценки прогресса на национальном и субнациональном уровнях, а также методов оценки
эффективности управления риском бедствий.

Реагирование на ядерные и
радиационные бедствия на
Фукусиме и последующее восстановление на местном уровне: пример деревни Каваучи
Среда, 24 мая (17:50 – 18:45, Экспо-Центр 3)
Организаторы: Университет Нагасаки; Коалиция ОГО Японии за СРБ
В 2011 году большинство жителей деревни Каваучи были эвакуированы в связи с аварией
на атомной электростанции Фукусима Даичи,
расположенной в 30 километрах от деревни.
Начиная с января 2012 года, после того как
уровень радиационной дозы снизился, деревня стала первым поселением, местные органы
власти которого инициировали возвращение
эвакуированных жителей и провели работы

по реконструкции при содействии Университета Нагасаки. В рамках этого заседания участники ознакомятся с примерами передового
опыта реализации сообществом многоотраслевых мер реагирования и восстановления в
случае возникновения того или иного опасного явления ядерного характера в мире в будущем, основанного на уроках, извлеченных
в деревне Каваучи в процессе выполнения
работ по обеззараживанию почвы, снижения
рисков радиоактивного облучения через продовольственные продукты и воду, организации медицинского обслуживания жителей, а
также восстановления здоровья экосистемы.

И... Мотор! Как при помощи
СМИ и коммуникации можно
сделать больше, чем просто
«проинформировать население», стимулируя настоящие
перемены в целях снижения
риска бедствия?

Арабские сообщества в контексте Сендайской рамочной
программы
Среда, 24 мая (17:50 – 18:45, Санрайз 9)
Организаторы: Лига арабских государств
и Арабская сесть по вопросам окружающей
среды и развития (RAED)
Арабская сесть по вопросам окружающей
среды и развития (RAED) придерживается
принципа, согласно которому успех подходов к повышению устойчивости зависит от
обеспечения эффективного вовлечения заинтересованных сторон через национальные
платформы, в рамках которых определяются
и расширяются функции и сферы ответственности каждого участника, принимая во внимание важную роль организаций гражданского
общества.
Совместно с Лигой арабских государств, Региональным офисом UNISDR для арабских государств, а также Норвежским советом по делам
беженцев, RAED намеревается продолжать
дальнейшую работу, основанную на достижениях, обеспеченных в период подготовки
к Глобальной платформе 2017 года. Это будет
осуществлено путем акцентирования внимания на усилиях соответствующих заинтересованных сторон, направленных на повышение
устойчивости сообществ в регионе арабских
государств, а также на средствах обеспечения
согласованности действий в рамках Сендайской рамочной программы, Целей в области
устойчивого развития и Парижского соглашения об изменении климата.

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Среда, 24 мая (17:50 – 18:45, Экспо-Центр 4)
Организаторы: BBC
Группам риска необходимо осознавать, с какими рисками они сталкиваются и что можно
сделать в ответ на них. Однако стимулирование изменений в обществе и в поведении
людей – это сложная задача, которая зачастую
предусматривает нечто большее, чем предоставление информации. В рамках этого заседания участники будут изучать вопрос, как
средства массовой информации и коммуникация могут содействовать этому процессу в
интересах снижения риска бедствий.
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Повышение уровня
устойчивости на местном
уровне и национальной
политики за счет интеграции
защиты животных
Среда, 24 мая (17:50 – 18:45, Санрайз 10)
Организаторы: Всемирное общество защиты
животных; Национальный центр предупреждения бедствий (CENAPRED).
Совместно с правительством Мексики Всемирное общество защиты животных представит
примеры из практики разных регионов, показывающие, как включение защиты животных,
в основном домашнего скота и сельскохозяйственных животных, в национальную политику
может обеспечить снижение риска бедствий
и повысить стойкость к изменению климата в
наиболее уязвимых сообществах. В ходе заседания отдельное внимание будет обращено
на опыт Мексики, а также на проводимую этой
страной ведущую работу по обеспечению защиты средств к существованию самых бедных
секторов путем учреждения группы по разработке политики в области защиты животных. В
то же время в Индии и Коста-Рике соответствующие органы, отвечающие за борьбу с бедствиями, включили принципы защиты животных в свою национальную политику, а также
расширили участие таких новых организаций,
как министерство сельского хозяйства, в процессах снижения риска бедствий.

Климатическое обслуживание
в целях снижения риска
бедствий в Африке:
извлеченные уроки
Среда, 24 мая (17:50 – 18:45, Санрайз 11)
Организаторы: Комиссия Африканского союза; Программа «Мониторинг окружающей
среды в целях обеспечения безопасности в
Африке» (MESA).
Мониторинг окружающей среды в целях обеспечения безопасности в Африке (MESA) – это
ведущая программа Африканского союза в области защиты окружающей среды. Климатическая служба MESA в контексте СРБ предоставляет информацию о климате в интересах смягче-
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ния последствий бедствий, а также разработки
и внедрения политики и планов развития.
Особое внимание участников заседания будет
обращено на использование двух услуг в области климатического обслуживания, разработанных в рамках программы MESA, а также
будут освещены опыт и трудности в контексте
их использования. MESA продемонстрировала,
что значительный уровень и темпы потепления,
наблюдаемые над континентальным массивом
Африки начиная с 1950 года, уже значительно
превысили контрольные показатели, свидетельствующие о процессе глобального потепления. В рамках этой программы были определены основные сценарии опасных явлений,
ожидаемых по всей Африке, чтобы можно было
четче охарактеризовать стратегические задачи,
применяемые для обновления африканских
стратегий в области СРБ и изменения климата.

Из Сендая в Канкун.
Понимание риска бедствий
в Латинской Америке и
Карибском бассейне
Среда, 24 мая (17:50 – 18:45, Санрайз 12)
Организаторы:
Европейская
комиссия;
INFORM; ЮНИСЕФ; УКГВ ООН
Отсутствие систематической информации
для проведения анализа, осознания в полной мере и представления масштабов риска
бедствий в Латинской Америке и Карибском
бассейне представляет собой основную трудность в контексте усилий, направленных на
снижение риска бедствий, повышение устойчивости к бедствиям и обеспечение устойчивого развития. Несмотря на то, что научные
достижения способствуют улучшению понимания нами риска, а соответствующие данные
становятся все более доступными, зачастую
все еще отсутствует механизм трансформации
этого в практическую информацию, которую
органы власти и их партнеры могут использовать в процессе принятия решений. В ходе
заседания будет рассмотрена концепция открытого и совместного анализа рисков, такого как INFORM, а также будет показано, каким
образом такой анализ может способствовать
процессам, направленным на предотвращение и снижение риска бедствий в регионе.

Управление глобальным
риском катастрофического
характера: Сендайская
рамочная программа и
премия «Новая форма»
(New Shape Prize) за управление
борьбой с бедствиями

Инклюзивное управление риском бедствий: лица с ограниченными физическими возможностями и престарелые лица
Четверг, 25 мая (13:00 – 13:55, Экспо-Центр 1)
Организаторы: Сеть стран Латинской Америки
и Карибского бассейна; INCLUSIVA, Чили; HelpAge
International, Соединенное Королевство; Фонд
«Ниппон», Институт международной службы;
Американский университет и Институт нетрудоспособности и государственной политики
Основываясь на провозглашенном в рамках
ЦУР обязательстве «ни о ком не забыть», внимание в ходе этого сопутствующего мероприятия
будет обращено на трудности и возможности
СРБ с учетом интересов и потребностей лиц с
ограниченными возможностями. В рамках заседания будут изучены решения, направленные
на расширение участия лиц с ограниченными
возможностями, а также лиц пожилого возраста
и стареющих сообществ, в планирование мероприятий по снижению риска бедствий. На заседании будут представлены результаты исследований и примеры из практики относительно
улучшения реализации Сендайской рамочной
программы и других процессов в рамках Организации Объединенных Наций, в том числе
примеры мер реагирования, учитывающие интересы и потребности лиц с ограниченными физическими возможностями и принимаемых после землетрясений, цунами и других бедствий
в Японии, Чили и других странах. Докладчики
познакомят участников с успешными стратегиями усиления сотрудничества между государственными органами, гражданским обществом,
средствами массовой информации и другими
заинтересованными сторонами.

Четверг, 25 мая (13:00 – 13:55, Экспо-Центр 2)
Организаторы: GLOBE Legislators
В Сендайской рамочной программе сделан
четкий акцент на повышении эффективности
управления риском бедствий для организации мероприятий в ответ на риски бедствий.
Что происходит в случае, если риск имеет
глобальный масштаб и катастрофический
характер? Что происходит, когда количество
пострадавших исчисляется десятками миллионов людей, как в случае изменения климата,
ядерного бедствия, пандемий или кибертерроризма? Насколько подходящими являются
наши системы управления для такого рода
риска? GLOBE International и Фонд глобальных
проблем занимаются изучением этих вопросов, а также необходимости внедрения инноваций в управление рисками. В ходе этого заседания будут отмечены новые возможности
в контексте Сендайской рамочной программы
и недавно анонсированного конкурса с призовым фондом в размере 5 миллионов долларов США – премии «Новая форма», предлагаемой Фондом глобальных проблем для стимулирования нового мышления в отношении
более эффективного управления глобальным
риском катастрофического характера.
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Повышение уровня
устойчивости и
продовольственной
безопасности в сельских
районах
Четверг, 25 мая (13:00 – 13:55, Экспо-Центр 3)
Организаторы: ВПП; Всемирная организация
фермеров; Всемирная федерация инженерных организаций; Concern Worldwide, Соединенное Королевство; ФАО; UNISDR
Более 80% из 795 миллионов людей в мире,
страдающих от голода, живут в странах, находящихся в зоне риска опасных природ-
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ных явлений. Наибольшее влияние бедствия
оказывают на бедные сельские сообщества.
Таким сообществам нужны эффективные
стратегии по снижению риска, повышению
устойчивости и проведению превентивных
мероприятий в интересах борьбы с бедствиями, а также изменчивостью и изменением
климата. Разработанные на местах решения
в области мер реагирования и обеспечения
устойчивого восстановления после бедствий
в секторах сельского хозяйства и продовольственной безопасности должны быть полностью согласованы с комплексным подходом к
управлению риском, в основе которого лежат
интересы и потребности групп населения,
страдающих от нехватки продовольствия. В
ходе заседания будут отмечены мероприятия,
необходимые для повышения устойчивости к
бедствиям и снижения уязвимости сельских
районов, затронутых проблемой нехватки
продовольствия.

Устранение препятствий и содействие сотрудничеству между государственным и частными секторами в отношении
снижения риска бедствий
Четверг, 25 мая (13:00 – 13:55, Экспо-Центр 4)
Организаторы: MIKTA Partners (Мексика,
Индонезия, Республика Корея и Турция) и
Министерство иностранных дел и торговли
Австралии
Государственный и частный секторы имеют
общий интерес в решении проблем, связанных со снижением риска бедствий. Хотя в
Сендайской рамочной программе содержится
призыв применять всеобъемлющие и учитывающие интересы и потребности всех членов
общества подходы к управлению риском бедствий, необходимо также обеспечить более
глубокое государственно-частное сотрудничество, чтобы создать преимущества для органов власти, предприятий и сообществ. Частный сектор обладает широкими знаниями,
идеями и ресурсами, которые могут способствовать более эффективной работе по повышению устойчивости сообществ к бедствиям.
Государственным органам следует эффектив-
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но использовать и поддерживать такие способности частного сектора. В рамках данного
заседания будут рассмотрены модели эффективного сотрудничества государственного и
частного секторов, направленного на снижение риска бедствий и повышение устойчивости сообществ к бедствиям.

Глобальные открытые данные
для контроля за ходом выполнения целевых задач Сендайской рамочной программы
Четверг, 25 мая (13:00 – 13:55, Санрайз 9)
Организаторы: CODATA (рабочая группа по
связанным открытым данным для изучения
вопросов, касающихся глобального риска
бедствий) и Программа комплексного изучения риска бедствий (IRDR), Новая Зеландия;
Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии, Италия

Объединение усилий государственного и частного
секторов по снижению риска
бедствий в целях обеспечения
устойчивого развития

В рамках данного сопутствующего мероприятия соберутся представители учреждений,
использующих глобальные массивы пространственных данных в целях разработки показателей для мониторинга риска бедствий,
а также целевых задач Сендайской рамочной
программы и других соглашений. Цель этого
заседания – представить богатейший массив
информации о риске бедствий, доступный
благодаря новым технологиям анализа данных, применяемым в работе с открытыми и
бесплатными источниками данных, в том числе данными наблюдения Земли. На заседании
будет продемонстрировано, что «никто не забыт» в контексте осуществления мониторинга
выполнения некоторых целевых задач Сендайской рамочной программы. И наконец, в
ходе заседания запланировано предоставить
информацию о ценности геопространственных данных и технологий, а также озвучить
призыв к их применению в качестве платформы для координации и стандартизации в
рамках работы сообщества специалистов по
вопросам риска бедствий.

Четверг, 25 мая (13:00 – 13:55, Санрайз 10)
Организаторы: CEPREDENAC; Фонд «UPS»
В рамках данного сопутствующего мероприятия представители государственного и частного секторов представят свои достижения в
отношении содействия внедрению политики
и бизнес-моделей, обеспечивающих партнерство в области снижения риска. Центр по координации предупреждения стихийных бедствий в Центральной Америке (CEPREDENAC)
и Фонд «UPS», являющийся подразделением
глобальной частной корпорации, ответственным за благотворительную деятельность,
представят примеры надлежащей практики
и извлеченные уроки реализации партнерств
государственного и частного секторов в области управления риском бедствий.
В рамках этого заседания будет проведен соответствующий анализ и будут предложены механизмы обеспечения устойчивости и эффективной координации работы таких партнерств государственного и частного секторов с учетом
разрывов между политикой и регулированием
в области управления риском бедствий, уровнем вовлечения представителей частного сектора и уровнем осведомленности о взаимосвязи между безопасными инвестициями и СБР.

Переселение общин в превентивных целях: институциональные механизмы и ограничения
в контексте реализации стратегий снижения риска бедствий
Четверг, 25 мая (13:00 – 13:55, Санрайз 11)
Организаторы: Институт юстиции Аляски (AIJ)
и Норвежский совет по делам беженцев (NRC)
Перемещение общин в превентивных целях –
это жизненно важная стратегия СРБ, которая
ни в какой другой части мира не является более актуальной, чем в регионе Арктики. Общины коренных народов Аляски вынуждены рассматривать возможность переселения, чтобы
сохранить жизни своих членов, а также свои
образ жизни и культуру. В условиях отсутствия
институциональных механизмов превентивного перемещения коренные племена Аляски
сотрудничают с компетентными органами штата и федерального уровня в целях разработки
подхода к определению того, в каких случаях
и каким образом следует осуществлять такие
перемещения, который бы учитывал интересы
и потребности местных общин. В ходе данного
заседания будет представлена осуществляемая ими работа; при этом участники также
ознакомятся с соответствующим опытом других регионов, таких как страны южнотихоокеанского региона, чтобы изучить извлеченные
уроки и надлежащую практику.
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Повышение уровня устойчивости городов, обеспечение охвата наиболее уязвимых групп
населения и стимулирование
устойчивого развития городов
Четверг, 25 мая (14:00 – 14:55, Экспо-Центр 1)
Организаторы: правительство Швейцарии;
Medellin Collaboration for Urban Resilience;
Всемирный банк/Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий и восстановлению
Когда в городе случается бедствие, оно наиболее отрицательно сказывается на маргинализированных и уязвимых сообществах,
особенно тех, которые проживают в трущобах
и неформальных поселениях. В то же время
расширение городских территорий в районах
повышенной опасности, наряду с изменением
климата, приводит к повышению частотности
и интенсивности бедствий. Таким образом,
комплексное планирование и повышение эффективности управления риском становятся
еще более важными.
В ходе данного заседания будут рассматриваться вопросы управления риском в городских районах и мероприятия по формированию устойчивости с учетом разных точек
зрения, в том числе местных органов власти,
служб гуманитарной помощи и партнеров в
целях развития. Представители каждого из
этих субъектов предоставят примеры того,
как они реагируют на возможности и сложности процесса управления риском в мире,
который становится все более урбанизированным.

работано в результате совместной работы более 100 ведущих экспертов, представляющих,
среди прочих, национальные органы власти,
международные, неправительственные, образовательные организации и аналитические
центры. Это руководство разработано как
комплекс кратких модулей, распределенных
на три части. Первая часть посвящена важным
составляющим процесса оценки риска бедствий на национальном уровне: подготовка
и определение масштаба, внедрение, а также
использование полученных результатов. Во
вторую часть руководства вошли модули, освещающие отдельные вопросы, которые следует учесть в зависимости от целей и уровня
охвата NDRA. В третьей части представлена
более подробная информации о проведении
оценки риска в отношении разных опасных
явлений.
Это заседание задумано в форме презентации
данного комплексного руководства. Предварительная редакция руководства будет опубликована в рамках Глобальной платформы
2017 года с целью проведения консультаций
по ней, которые продлятся три месяца.

Интерактивное
моделирование: замена
стимулирующих механизмов
механизмами партнерства,
направленного на
обеспечение устойчивости на
местном уровне
Четверг, 25 мая (14:00 – 14:55, Экспо-Центр 3)

От слов к делу: руководство
по оценке риска бедствий на
национальном уровне
Четверг, 25 мая (14:00–14:55, Экспо-Центр 2)
Организаторы: Risk Society, Нидерланды
В 2016 году UNISDR инициировало составление Руководства по оценке риска бедствий
на национальном уровне (NDRA), входящего
в серию изданий в рамках инициативы «От
слов к делу». Руководство по оценке риска
бедствий на национальном уровне было раз-
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Организаторы: МФККП
Изменение климата приводит к повышению экономического риска и риска, связанного с человеческим фактором, оказывая
при этом особенно значимое воздействие
на прибрежные города. Заинтересованные
стороны способствуют организации превентивной работы, обеспечению готовности и
снижению риска как наиболее экономически
целесообразному подходу к обеспечению
устойчивости к бедствиям. Инновации в области финансирования, политики и партнерского сотрудничества могут принести пре-

имущества организациям, работающим над
обеспечением устойчивости и устранением
систематического риска. В рамках данного заседания всем заинтересованным лицам будет
предложено принять участие в ролевой игре,
демонстрирующей силу коллективной работы по обеспечению устойчивости на уровне
сообщества. МФККП поделится опытом работы в сообществах и ознакомит аудиторию со
специальными знаниями и опытом участников, представляющих государственные органы и частный сектор, чтобы рассмотреть, как
принятие мер на местном уровне может обеспечить удовлетворение потребностей сообщества и какие факторы препятствуют более
эффективному сотрудничеству между секторами, а также чтобы определить роль, которую могут играть инновационные партнерства в области финансов и снижения риска.

Прогнозное финансирование:
инвестирование в
гуманитарные мероприятия
в преддверии бедствий –
латиноамериканский подход
Четверг, 25 мая (14:00 – 14:55, Экспо-Центр 4)
Организаторы: Немецкое общество Красного Креста; Федеральное министерство иностранных дел Германии
Прогнозное финансирование – это механизм,
основанный на прогнозах климатических условий, предусматривающий своевременное
выделение средств для реализации мер по
обеспечению готовности до того, как случилось потенциальное бедствие. Нередко ранние меры реагирования не осуществляются
по причине отсутствия финансов или соответствующих полномочий именно в тот момент,
когда такие меры необходимо реализовать.
Прогнозное финансирование обеспечивает
возможность реализации таких мероприятий
путем анализа воздействия, уровня опасности, навыков прогнозирования и инициирующих факторов. В ходе этого заседания будут
рассмотрены возможности и трудности реализации механизма прогнозного финансирования в Латинской Америке, выявленные в
ходе двухлетней экспериментальной фазы.

Инвестирование в снижение
риска бедствий и обеспечение
устойчивого развития:
передовые социальноэкономические методы
и инструменты для
стимулирования СРБ
и обеспечения способности
к восстановлению
Четверг, 25 мая (14:00 – 14:55, Санрайз 9)
Организаторы: Международный институт
прикладного системного анализа (IIASA);
UNISDR
В рамках заседания будут представлены новейшие достижения в области исследований,
политики и практики, что будет способствовать формированию целостного понимания
многих аспектов влияния бедствий, а также
мотивировать увеличение инвестиций в повышение устойчивости на разных уровнях.
В ходе заседания также будут освещены методы и инструменты, используемые для (i)
осуществления оценки более широких социально- экономических последствий бедствий
(воздействие на жизнь и активы; миграция); (ii)
формирования понимания факторов, которые
служат причиной тех или иных событий; (iii)
осуществления общей оценки и мониторинга
устойчивости к бедствиям; (iv) согласования
методов и инструментов с принципом работы
систем в целях их использования в процессе
внедрения во всех аспектах взаимодействия
научной и практической областей.

Через год после Всемирного
саммита по гуманитарным
вопросам: Стамбульские
достижения и Сендайские
принципы
Четверг, 25 мая (14:00 – 14:55, Санрайз 10)
Организаторы: УКГВ; Мексика
В ходе этого сопутствующего мероприятия будет рассмотрена последующая работа по итогам Всемирного саммита по гуманитарным во-
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просам в соответствии с Сендайской рамочной
программой, в частности в отношении ее руководящих принципов (f) и (g). После встречи на
высшем уровне субъекты национального и международного уровней взяли на себя обязательства направлять свои ресурсы на усиление мер
по обеспечению готовности на местном уровне,
в том числе таких как раннее оповещение, анализ риска, а также готовность к реагированию.
Наряду с этим они сделали акцент на снижении
риска и уязвимости, а не на дорогостоящих мерах реагирования и восстановления.
Участники заседания представят то, как они
интегрировали подход с учетом риска в стратегии СРБ на национальном уровне, а также
то, как это помогло снизить стоимость гуманитарной помощи в рамках принятия мер реагирования или смягчить последствия. На основе
ориентированных на перспективу примеров
будет представлен анализ общего риска и коллективные результаты.

К 1 миллиону безопасных
больниц для наиболее
уязвимых: каким образом
государственно-частное
партнерство может помочь
улучшить состояние здоровья
новорожденных и матерей в
Мексике
Четверг, 25 мая (14:00 – 14:55, Санрайз 11)
Организаторы: Мексиканский институт социального обеспечения; Министр здравоохранения Мексики; AXA, Мексика
Фрагментированность систем здравоохранения представляет собой масштабную проблему в развивающихся странах. В контексте
таких стран одновременно функционируют
многие «подсистемы», а создание пулов рисков сложнее всего осуществить в отношении
наиболее уязвимой группы, которой являются
коренные женщины, живущие в нищете. Стихийные бедствия создают еще более сильное
давление на системы общественного здравоохранения. Для решения этой проблемы необходимо сотрудничество в рамках партнерства
государственного, частного секторов и НПО, в
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контексте которого каждый участник делает
вклад в виде специальных знаний, финансирования или авторитетной позиции в глазах
сообщества в целях как подготовки, так и эффективной реализации мер реагирования.

Международное
сотрудничество в целях
обеспечения устойчивости
стран Мезоамерики и
Карибского бассейна
Пятница, 26 мая (13:00 – 13:55, Экспо-Центр 1)
Организаторы: Мексиканское агентство
международного сотрудничества в целях
развития (AMEXCID); Национальный центр
предупреждения бедствий (CENAPRED).
Цель заседания заключается в демонстрации
масштаба и достижений инициатив регионального сотрудничества, реализации которых содействует Мексика в интересах повышения устойчивости региона к бедствиям, вызванным опасными природными явлениями,
а также значимости стратегических объединений, призванных повысить эффективность
реализации действующих проектов.
Данное заседание будет использовано в качестве платформы для демонстрации такой схемы, как структура такого рода, которую Мексика применяет для обеспечения достижений
в совместной работе. Эта работа дополняет
другие региональные механизмы и содействует усилиям, прилагаемым в других ключевых
областях развития, таких как здравоохранение, жилищный сектор, инфраструктура и защита окружающей среды.

Повышение уровня
устойчивости в интересах
молодых людей и совместно
с ними
Пятница, 26 мая (13:00 – 13:55, Экспо-Центр 2)
Организаторы: Основная группа ООН «Дети
и молодежь» (UN MGCY-UK)
Дети и молодежь составляют половину населения мира. В условиях повышения частоты
опасных явлений и подверженности их воздействию они обязательно должны играть
значимую роль в снижении риска в интересах
разработки более устойчивых решений, учитывающих первоочередные и формирующиеся приоритеты.
В рамках этого заседания будут представлены
примеры участия детей и молодежи в процессе реализации Сендайской рамочной программы, а также будут освещены трудности,
примеры передового опыта и перспективные
возможности в этой связи. В ходе заседания
будет проанализирована работа по реализации обязательств, принятых молодежью и в
отношении молодежи в рамках третьей Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий,
а также будут представлены достигнутые к
настоящему времени результаты и перспективные планы на период до 2030 года.

Техногенные опасные явления:
привлечение новых сообществ
к снижению риска бедствий
Пятница, 26 мая (13:00 – 13:55, Экспо-Центр 3)
Организаторы: Европейская комиссия; Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии; ЮНЕП, УКГВ и ОЭСР
Урбанизация и индустриализация приводят
к повышению риска техногенных аварий по
причинам антропогенного характера или
опасных природных явлений, либо же так
называемых природно-техногенных чрезвычайных ситуаций. Однако общая рамочная
программа по управлению техногенными рисками отсутствует, а работа по их снижению
осуществляется отдельными сообществами
и зачастую не связана с более широкими уси-

лиями, направленными на снижение риска.
В ходе этого сопутствующего мероприятия будут изучены будущие потребности в отношении
снижения техногенного и природно-техногенного риска в контексте Сендайской рамочной
программы. Участники обсудят риски техногенных катастроф и нарушения работы важнейших
объектов инфраструктуры, а также выработают
варианты более эффективного включения техногенных рисков в работу по снижению риска
бедствий и обеспечению устойчивого развития;
причем отдельное внимание будет обращено на
меры предотвращения и обеспечения готовности. Кроме того, в ходе данного заседания будет
анонсировано начало реализации проекта «От
слов к делу: руководство по внедрению мер
противодействия техногенным/антропогенным
опасным явлениям в контексте Сендайской рамочной программы».

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Инновационные мероприятия
касательно восстановления по
принципу «лучше, чем было»:
обмен опытом сотрудничества
на международном и местном
уровнях
Пятница, 26 мая (13:00 – 13:55, Экспо-Центр 4)
Организаторы: Международная платформа
восстановления (IRP); ЯАМС
Как показывает опыт работы по восстановлению, пострадавшие общества могут повысить
свою устойчивость к бедствиям, если они подготовлены и снабжены более эффективными
средствами для осуществления восстановления по принципу «лучше, чем было». В этой
связи в Сендайской рамочной программе содержится призыв наращивать потенциал мер
по восстановлению и внедрять эффективные
системы принятия решений до начала бедствия. Участники заседания, представляющие
разные страны, одного донора и международные организации, поделятся конкретными
примерами из практики и мероприятиями,
реализованными в целях содействия совместной работе, координации, коммуникации,
финансированию и развитию человеческих
ресурсов для обеспечения возможности применения подхода к процессу восстановления
по принципу «лучше, чем было». В результа-
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те заседания будет дан ответ на следующий
вопрос: как восстановление по принципу
«лучше, чем было» связано с СРБ с точки зрения субъектов местного уровня и субъектов,
оказывающих содействие на международном
уровне?

Стимулирование повышения
безопасности зданий, школ
и больниц
Пятница, 26 мая (13:00 – 13:55, Санрайз 9)
Организаторы: Институт по вопросам развития зарубежных стран; организация «Спасите
детей»; Австралия; Мексиканский институт
социального обеспечения
Некачественно построенные здания часто
становятся главной причиной смерти, увечий и причинения ущерба активам во время
бедствий. Приоритетом Сендайской рамочной программы определена необходимость
«существенно уменьшить ущерб от бедствий
в области критически важных объектов инфраструктуры и нарушение предоставления
базовых услуг, включая услуги медицинских
и образовательных учреждений, путем повышения их устойчивости». В программе также
указана необходимость повысить готовность
к бедствиям в целях эффективного реагирования, а также осуществлять восстановление,
реабилитацию и реконструкцию по принципу
«лучше, чем было». В рамках заседания будет
сделан акцент на необходимости вовлечения
разных заинтересованных сторон, задействования подходов, основанных на работе
и партнерстве на местах, в целях содействия
строительству более безопасных зданий,
школ и больниц, а также внедрении политики и практики, обеспечивающих снижение
количества человеческих жертв, наносимого
активам ущерба и утраты источников средств
к существованию.

Строительство на основе
исторических знаний: социальная структура бедствий и
снижение риска бедствий
Пятница, 26 мая (13:00 – 13:55, Санрайз 10)
Организаторы: Латиноамериканская сеть
социальных исследований в области преду-
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преждения бедствий (LA RED); Risk, Hazards,
Disasters and Cultures (RHDC); RED Riesgo y
Sociedad; Международная сеть семинаров на
тему исторического бедствий в ретроспективе (ALARMIR)
Понимание исторических корней современных бедствий, а также дальнейшее определение и анализ общественной основы уязвимости(-ей) и риска(-ов) в историческом
разрезе и сравнение их в условиях разных
пространств, играет существенную роль в
смягчении последствий, связанных с опасными природными явлениями, а также в предотвращении будущих бедствий. Наша цель состоит в увеличении базы накопленных знаний
по этим темам, выработанных на севере и на
юге членами четырех специализированных
сетей, расположенных по обе стороны Атлантического океана. В ходе этого заседания
будет рассмотрен вопрос о вкладе исторических исследований в области бедствий в решение более общих вопросов, обсуждаемых в
рамках Глобальной платформы 2017 года.

Прогнозирование и предупреждение пандемий
Пятница, 26 мая (13:00 – 13:55, Санрайз 11)
Организаторы: EcoHealth Alliance
Снижение риска бедствий в области здравоохранения играет ключевую роль в обеспечении
устойчивого развития. Недавние вспышки инфекционных заболеваний, включая Эболу, вирус Зика и формы высокопатогенного птичьего
гриппа, приводят к значительному ухудшению
состояния здоровья населения, а также нарушают экономическую и социальную стабильность.
Однако меры реагирования на угрозы эпидемии и пандемии остаются в большей степени ответными, что четко указывает на необходимость
усилить на национальном уровне связь между
платформами здравоохранения и управления
риском бедствий в отношении всех опасных
явлений, а также обеспечить надлежащие внутренние связи между охраной здоровья людей,
защитой животных и санитарным состоянием
окружающей среды. В ходе данного заседания
будут представлены всеобъемлющие общественные стратегии повышения эффективности
скоординированных мер обеспечения безопасности здоровья путем прогнозирования, профилактики и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Повышение финансовой
устойчивости стран АСЕАН к
рискам бедствий и изменения
климата
Пятница, 26 мая (13:00 – 13:55, Санрайз 12)
Организаторы: АСЕАН
Основное внимание участников данного рабочего заседания будет обращено на вопросы
региональных баз данных по ущербу и потерям в рамках АСЕАН как инструмента финансирования риска. АСЕАН признает, что региональная база данных за прошедшие годы
играет важнейшую роль в понимании уязвимостей, существовавших в прошлом, а также
настоящих и будущих рисков. Кроме того, она
будет использоваться как экономически эффективный инструмент для государственных
органов в разработке политики и механизмов
финансирования прогнозируемых рисков и
передачи рисков. Наряду с этим, на заседании будет рассматриваться текущая ситуация
в области политики финансирования риска
бедствий в Таиланде.

От борьбы с бедствиями к
управлению рисками: воздействие основанных на
прогнозных показателях мер,
индексного страхования и
финансирования восстановления в течение долгого периода времени
Пятница, 26 мая (16:00 – 16:55, Экспо-Центр 1)
Организаторы: Всемирная продовольственная программа (ВПП); African Risk Capacity
(ARC); Oxfam; Немецкое общество Красного
Креста; МФОКК; сеть «START»
Риски бедствий – главная причина голода
и недостаточности питания, влияющая на
экономический и физический доступ к продовольственным запасам, а также на их наличие и стабильность. Без более эффективного управления этими рисками миллионы
уязвимых людей, страдающих от нехватки
продовольствия, а также частых и интенсивных опасных природных явлений, не могут
повысить свою устойчивость, чтобы обеспе-

чить продовольственную безопасность. В
рамках этого заседания будет освещена роль
механизмов инновационного финансирования рисков в гуманитарной сфере, к которым
относятся прогнозные мероприятия, индексное страхование, а также многоуровневые
программы восстановления, в (i) повышении
устойчивости уязвимых людей до, во время и
после климатического бедствия и (ii) в содействии смене парадигмы и переходу от борьбы
с бедствиями к управлению рисками.

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Глобальное партнерство по
использованию приложений
в области космических технологий для снижения риска
бедствий (GP-STAR)
Пятница, 26 мая (16:00 – 16:55, Экспо-Центр 2)
Организаторы: Центр профессионального
мастерства в области космических технологий, ориентированных на смягчение последствий бедствий, финансируемый совместно
Китайской академией наук и Всемирной
академией наук; Глобальное партнерство
по использованию приложений в области
космических технологий для снижения риска
бедствий (GP-STAR); CANEUS УВКП ООН; Национальный институт статистики и географии
в Мексике; Глобальное управление геопространственной информацией; Статистический
отдел Организации Объединенных Наций
В ходе данного заседания будет представлен
и проанализирован опыт использования географической и статистической информации,
интегрированной в информационные системы, являющиеся незаменимыми инструментами снижения уязвимости и повышения устойчивости стран и регионов к разным рискам
бедствий. В рамках заседания также будут
рассмотрены вопросы приведения методов
разработки и путей применения таких инструментов в соответствие с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030
года и Сендайской рамочной программой.

59

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Установление партнерства
в целях обеспечения развития
с учетом информации о рисках
Пятница, 26 мая (16:00 – 16:55, Экспо-Центр 3)
Организаторы: ПРООН; ЮНИСЕФ; Всемирный банк/Глобальный фонд по уменьшению
опасности бедствий и восстановлению;
МФОКК; Глобальная сеть организаций гражданского общества, занимающихся снижением риска бедствий
В Целях в области устойчивого развития, Сендайской рамочной программе и Парижском
соглашении об изменении климата содержится призыв осуществить значимый переход от
фрагментарной международной помощи к
оказанию гармонизированной и координируемой поддержки, отвечающей приоритетам
стран, в целях учета риска в процессе развития. В контексте заседания будет проведена
дискуссия между партнерами и государствами-членами по вопросам существующих и
новых партнерств в области СРБ и подходов
к финансированию, будут изучены возможности и трудности в их работе, а также то, как им
необходимо измениться в дальнейшем, чтобы
обеспечить реализацию целевых задач Сендайской рамочной программы на уровне той
или иной страны. Мероприятие организовано
совместно членами инициативы партнерства
«5-10-50», направленной на обеспечение развития с учетом существующих рисков, инициативы «Потенциал для уменьшения опасности
бедствий» (CADRI), а также Глобального партнерства по подготовке (GPP); его цель – установить контакт с другими партнерами в формате Давоса.

Управление рисками бедствий
и повышение устойчивости в
МОРАГ и НРС
Пятница, 26 мая (16:00 – 16:55, Экспо-Центр 4)
Организаторы: Канцелярия Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам
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Канцелярия Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным
развивающимся государствам активно работает над формированием эффективных партнерств в интересах повышения устойчивости
к бедствиям, в том числе в рамках Глобальной
платформы по снижению риска бедствий в
2013 году и третьей Всемирной конференции
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, проведенной в 2015
году. В заседании примут участие политические лидеры, эксперты и заинтересованные
стороны, принимающие участие в мероприятиях по снижению риска бедствий в интересах
малых островных развивающихся государств
(МОРАГ). Такие страны особенно уязвимы к
стихийным бедствиям, включая бедствия, вызванные опасными явлениями окружающей
среды, и имеют ограниченный потенциал
для восстановления. Проблема уязвимости –
серьезное препятствие на пути устойчивого
развития МОРАГ. В Программе действий по
ускоренному развитию малых островных развивающихся государств за 2014 год, также известной под названием «Путь САМОА» представлены рекомендации в области снижения
риска бедствий как существенного вопроса,
который необходимо решить на основе всеобъемлющего, целостного подхода на основе
партнерства.

Всемирная инициатива по
созданию более безопасных
школ: стимулирование формирования устойчивости к бедствиям в секторе образования
Пятница, 26 мая (16:00 – 16:55, Санрайз 9)
Организаторы: Глобальный альянс за снижение риска бедствий и повышение устойчивости в секторе образования
В контексте этого сопутствующего мероприятия будет предоставлена возможность отметить наиболее значимый вклад Всемирной
инициативы по обеспечению безопасности
школ (WISS) в развитие устойчивого к бед-

ствиям сектора образования как основного
компонента работы по реализации целевой
задачи (d) Сендайской рамочной программы,
которой предусмотрено «к 2030 году значительно уменьшить ущерб, причиняемый
бедствиями важнейшим объектам инфраструктуры». WISS – это партнерство, работающее под эгидой государственных органов,
которое способствует принятию политических обязательств в интересах формирования
устойчивых к бедствиям образовательных
учреждений в соответствии с принципами
Всеобъемлющей рамочной программы по
обеспечению безопасности школ. В ходе данного заседания будет представлен ход и опыт
внедрения инициативы WISS странами-лидерами по обеспечению безопасности школ, в
том числе в контексте внедрения успешных
комплексных примеров из практики создания
безопасных школ и реализации национальной политики на основе эффективных механизмов содействия на региональном уровне.

Управление геопространственной информацией в
контексте предотвращения
риска бедствий
Пятница, 26 мая (16:00–16:55, Санрайз 10)
Организаторы: Национальный институт
статистики и географии (ИНЕГИ)
В Сендайской рамочной программе подчеркивается важность обмена опытом и анализа
методов применения географической и статистической информации, интегрированной в
информационные системы, которые являются
незаменимыми инструментами для снижения
уязвимости и повышения устойчивости стран
и регионов, сталкивающихся с разного уровня
опасностями бедствий. Географическая и статистическая информация, согласованная на основе целостного подхода с реализацией Повестки
дня в области устойчивого развития и Сендайской рамочной программой по снижению риска
бедствий, может иметь большое значение для
всего общества за счет более глубокого понимания, повышения осведомленности и реагирования на риск.

Сендайская рамочная программа в арабском регионе. Подход,
основанный на взаимосвязи
климатических рисков
Пятница, 26 мая (16: 00–16:55, Санрайз 11)
Организаторы: Лига арабских государств,
совместно с ПРООН, ВПП, УСРБ ООН
Организовано Лигой арабских государств
совместно с ПРООН, ВПП, УСРБ ООН
Арабский регион сталкивается с беспрецедентными вызовами в связи с быстро меняющимся
климатом, более значительной подверженностью рискам бедствий и тенденцией к ускорению темпов деградации земель. Ситуация
особенно тяжела для уязвимых общин в регионе, которые уже столкнулись с дефицитом
продовольствия и воды. Если не будет оказана
помощь, маловероятно, что эти общины смогут
справиться с ситуацией, когда развитие, доступ
к продовольствию и обеспечение достаточного
количества воды для производства и потребления становятся все сложнее. Сессия станет
платформой для обмена опытом по повестке
дня на период до 2030 года и реализации Сендайской рамочной программы в арабском
регионе с акцентом на извлеченных уроках
и вызовах, которые являются уникальными
для арабского контекста. Кроме того, большое
значение будет придаваться возможностям
налаживания новых партнерских связей, а также разработке эффективной политики и программ в поддержку Сендайских приоритетов.
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Специальные мероприятия
Конференция по многоаспектным системам раннего
предупреждения (только по приглашению)
Цель конференции заключается в том, чтобы продемонстрировать странам, каким образом
они могут разработать и улучшить доступность многоаспектных систем раннего оповещения,
предоставление информации о рисках и оценки рисков, а также обеспечить доступ своих сообществ к ним. Процесс обсуждения и его результаты будут использованы для координации работы и инвестиционной деятельности стран и международных организаций в целях разработки
эффективных многоаспектных систем раннего оповещения, учитывающих степень воздействия.
На конференции, в частности, будет обсуждаться вопрос о том, как устранить основные разрывы, например в контексте более быстрого и широкого распространения предупреждений
и качества информации, предоставляемой подверженным риску лицам на участке «последней
мили», путем наращивания потенциала, оперативной поддержки, а также улучшения координации и управления. Еще одним моментом, на который будет обращено внимание участников
конференции, является значимость укрепления прилагаемых в настоящее время усилий в отношении как отдельных систем раннего оповещения об опасностях, так и их групп. Участники
заседания ознакомятся с примерами надлежащей практики в области систем раннего предупреждения, обменяются информацией о такой практике, а также помогут ее тиражировать.

Устойчивость малых островных развивающихся
государств к изменению климата и бедствиям:
рациональные решения (только по приглашениям)
Воскресенье, 21 мая (14:00-18:00, Санрайз 13)
Понедельник, 22 мая (9:00-18:00, Санрайз 13)
Вторник, 23 мая (9:00-14:00, Санрайз 13)
В течение трех дней участники заседания рассмотрят специфические трудности, с которыми
сталкиваются малые островные развивающиеся государства (МОРАГ), являющиеся особенно
уязвимыми для неблагоприятного воздействия изменения климата и опасных геоявлений. В
связи с этим Всемирный банк, Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий и восстановлению, Бюро по сокращению риска бедствий Организации Объединенных Наций (UNISDR),
Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций
(ДЭСВ ООН) и программа Европейского союза «Глобальный альянс по борьбе с изменением
климата» объединили свои усилия и пригласили практикующих специалистов из 38 государств
МОРАГ, которые поделятся знаниями и информацией об извлеченных уроках и трудностях, а
также обратятся к своим коллегам с просьбой рассказать о внедряемых в их странах решениях
по созданию условий для развития, устойчивых к бедствиям. В рамках заседания также предусмотрены презентации инновационных разработок и решений, внедряемых на территории
малых островных развивающихся государств в самых разных регионах мира.
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Понедельник, 22 мая (Арена F)
Открытие

9:30 – 10:30

Заседание 1 Раннее предупреждение с учетом рисков: первая миля

10:30 - 12:00

Заседание 2 Мониторинг и прогнозирование опасных явлений,
а также предупреждение о них

14:00 - 15:30

Заседание 3 Донесение информации до социально
незащищенных сообществ

15:30 - 17:00

Заседание с представлением стендовых докладов

17:30 - 20:00

Вторник, 23 мая (Арена F)
Заседание 4 Создание благоприятных условий для принятия
ранних мер

9:00 - 10:30

Заседание 5 Усиление регионального сотрудничества и партнерства

10:30 - 12:00

Заседание 6 И
 нвестирование в системы раннего предупреждения
и обеспечение их устойчивости

14:00 - 15:30

Заседание 7 Итоговое заседание

16:00 - 17:30

Специальное мероприятие на тему ведущей роли женщин в
снижении риска бедствий в целях обеспечения устойчивости
Четверг, 25 мая (13:00-15:00, Арена E)

Сендайская рамочная программа знаменует переломный момент в признании неотъемлемой
роли женщин в снижении риска и повышении устойчивости в целях содействия реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В ходе данного специального мероприятия будет в очередной раз подтверждена и поддержана ведущая роль женщин и
расширение их прав и возможностей как важнейшая составляющая эффективного управления
риском бедствий. В мероприятии примут участие женщины-лидеры в области СРБ и поборники гендерного равенства, представляющие органы власти национального и местного уровней,
частный сектор, а также международные организации. В ходе обсуждения будут рассмотрены
основные проблемы и отмечены возможности для эффективного и последовательного вовлечения женщин в процесс планирования и принятия решений в области СРБ, а также в формирование соответствующей институциональной среды как ключевого фактора, содействующего
разработке, внедрению и мониторингу стратегий СРБ, учитывающих гендерные факторы. Кроме
того, на мероприятии будут рассмотрены важнейшие аспекты развития потенциала, технические и финансовые требования, а также будут представлены принятые странами обязательства
по реализации глобальной программы снижения риска в интересах повышения устойчивости с
учетом гендерных факторов в целях содействия выполнению целевых задач Сендайской рамочной программы до 2030 года.

В рамках конференции также предусмотрен ряд специальных сопутствующих мероприятий, которые пройдут в понедельник 22 мая и во вторник 23 мая в обеденное время.
Темы и номера залов, где пройдут сопутствующие мероприятия, будут объявлены во время
проведения основных заседаний.
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Форум АКТ

Четверг, 25 мая (13:00-15:00, Арена F)
В рамках Форума стран АКТ будет проанализирован ход выполнения работ по снижению риска бедствий (финансируемых за средства 10-го Европейского фонда развития) в трех странах
Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ), а также будет предоставлена
платформа для обмена примерами передовой практики и опытом внутри региона. К целям
форума относятся, в частности, следующие: отметить прогресс и осуществить обмен примерами передового опыта и извлеченными уроками в ходе реализации программ СРБ в этих трех
регионах; изложить основные трудности, с которыми сталкиваются страны в трех регионах, и
предложить соответствующие рекомендации; а также внести основные идеи, которые лягут в
основу итогового документа Глобальной платформы 2017 года.

Презентация «Атласа рисков»

Четверг, 25 мая (11:00-12:00, Экспо-Центр 4)
Глобальная модель риска, которая опирается на результаты многолетней работы, осуществляемой консорциумом ведущих научных учреждений под руководством Бюро по сокращению риска бедствий Организации Объединенных Наций (UNISDR) и в настоящее время
является уникальной благодаря своему глобальному охвату стандартами измерения вероятностного риска, помогает обнаружить скрытый риск в экономике стран самых разных
регионов мира.

Заседание на тему руководящих указаний, касающихся
технического обеспечения контроля за ходом выполнения
Сендайской рамочной программы и соответствующей
отчетности

Пятница, 26 мая (11:15-13:00, Экспо-Центр 3)

В целях содействия введению в действие показателей, рекомендованных OIEWG для оценки хода реализации целевых задач Сендайской рамочной программы и Целей в области
устойчивого развития, государства-члены попросили UNISDR провести работу совместно
с национальными органами власти и соответствующими партнерами, чтобы разработать
следующее: минимальные стандарты и метаданные в отношении данных, статистики и анализа в области бедствий; методику измерения показателей и обработки статистических
данных; технические руководства по испытаниям и внедрению показателей.
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Данное рабочее заседание по техническим вопросам даст государствам-членам и заинтересованным сторонам возможность предоставить свои комментарии и предложения
относительно проекта технического руководства, разрабатываемого в целях содействия
применению согласованных показателей.

Запуск Атласа GAR под названием «Обнаружение глобального риска бедствий» ознаменует выход первой всемирной карты риска различных опасных явлений, в рамках которого собравшиеся вместе эксперты поделятся своим видением того, как данные стандарты
измерения вероятностного риска, основанные на моделях катастрофы, используются для
обеспечения принятия информированных и устойчивых решений в области управления
риском бедствий.

Телевизионные дебаты

Четверг, 25 мая (14:00-15:00, Санрайз 12)
На протяжении последующих 15 лет около 6 триллионов долларов США будут инвестированы на общемировом уровне в объекты городской инфраструктуры, такие как дороги,
мосты, объекты коммунального хозяйства, больницы, дома, офисные и производственные
помещения. Благодаря этим инвестициям, появятся новые экономические возможности в
виде рабочих мест и рынков, однако в то же время они могут привести и к формированию
риска новых бедствий и нанесению экономического ущерба в будущем.
Пятеро гостей высокого уровня, представляющих частный и государственный сектора,
обсудят, какие совместные усилия они предпринимают для повышения устойчивости и какие стимулы, политику и практику необходимо внедрять, чтобы процесс инвестирования
осуществлялся на основе информации о рисках.
Дебаты, которые продлятся в течение одного часа, пройдут под руководством телевизионного
ведущего и будут транслироваться в одной из основных телевизионных сетей Мексики.
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Сцена для коротких презентаций

В направлении периода устойчивости после 2015 года: гармонизация мер
в области СРБ, адаптации к изменению климата и обеспечения устойчивого
развития в Бангладеш

13:45

СРБ и планирование мер в области ликвидации последствий бедствия до его 14:00
возникновения
СРЕДА, 24 МАЯ

14:15

Содействие более безопасному самовосстановлению после бедствий

14:30

Образование в контексте снижения риска бедствий, обеспечения
устойчивости к бедствиям и бесперебойной деятельности

10:00

Многоаспектные системы раннего предупреждения с учетом степени
воздействия в странах Латинской Америки

10:15

Руководство по осуществлению восстановления, реабилитации
и реконструкции по принципу «лучше, чем было»

16:15

Meteoalarm - ориентированная на пользователя система раннего
предупреждения, предназначенная для 36 стран Европы

10:30

Восстановление разрушенного города Рикудзентаката, Япония

16:30

Радио длинно-волнового диапазона в рамках проекта по созданию
Национального центра передачи данных

10:45

Афтершоковое прогнозирование в целях планирования чрезвычайных
ситуаций гуманитарного характера и соответствующих мер реагирования

16:45

Обеспечение устойчивости Морельи, Мексика

11:00

Установление связи между мерами реагирования гуманитарного характера
и обеспечением устойчивости

17:00

Финансирование и практика снижения риска бедствий в сложных условиях

17:15

«Лекарство от катастроф»: почему контроль рисков станет основным
фактором СРБ

17:30

Привлечение отдельных граждан к СРБ

17:45

Измерение достигнутого прогресса в сфере обеспечения устойчивости городов 11:15
к бедствиям: инструменты для повышения устойчивости городов к бедствиям
Дорожная карта обеспечения устойчивости сообществ: разработанный
МФККП целостный подход к СРБ с учетом человеческого фактора и
соответствующих потребностей

11:30

Комплексные стратегии управления риском в условиях субнациональной
экономики: пример штата Оахака

11:45
ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

Разработка программ воспитания молодых профессионалов в области
12:00
эффективного управления городов и создания устойчивых к бедствиям городов
Профессионализация сообщества обеспечения устойчивости к бедствиям:
опыт стран Тихоокеанского региона

12:15

Образовательные учреждения: стратегическая основа для
профессиональной подготовки будущих практикующих специалистов
в области СРБ

12:30

Союз СДЦ: смешанное электронное обучение для узкоспециализированных
практикующих специалистов в области СРБ

12:45

Психосоциальная устойчивость и восстановление после стихийных бедствий 13:00
на местном уровне: пример Гаити
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Расширение воздействия путем применения принципа «строить лучше, чем
было»: что в действительности думают пострадавшие от бедствий люди?
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Психосоциальная поддержка на местном уровне: фактор обеспечения
устойчивости районов, подверженных бедствиям

13:15

Интеграция СРБ и адаптации к изменению климата в интересах обеспечения
устойчивого развития

13:30

Партнерство между государственными секторами Японии и Мексики
в области смягчения последствий крупных землетрясений и цунами:
проект SATREPS

9:00

Как при помощи незначительных инвестиций можно достичь значительных
результатов: на пути к обеспечению устойчивости бедных городских
сообществ (Метрополис Манила, Филиппины)

9:15

Преодоление препятствия в виде бесплатной помощи на пути к обеспечению 9:30
ведущей роли женщин в СРБ
we4DRR – сеть женщин-экспертов в области снижения риска бедствий

9:45

Расширение прав и возможностей в области управления борьбой с
бедствиями: партнерства, осуществляемые под руководством женщин на
местном уровне, адаптируют Сендайскую рамочную программу под СРБ

10:00

Невидимые «нити»: роль неформальных сетей

10:15

Xô, Mosquito! - Борьба с желтолихорадочным комаром

10:30
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Наводнение и заболевания: рекомендации для жителей городских районов

10:45

Создание условий, необходимых для формирования доказательной базы
в целях обеспечения эффективности: развитие партнерств в контексте
исследования здоровья и СРБ для реализации Сендайской рамочной
программы

11:00

Реализация Сендайской рамочной программы на местном уровне с помощью 11:15
науки и технологий

15:45

Мнения латиноамериканских детей и молодежи о Сендайской рамочной
программе

16:00

Ведущие страны Латинской Америки и Карибского бассейна в контексте
создания безопасных школ

16:15

11:30

Молодежь как лидер по СРБ в современном мире: запуск Платформы по
привлечению молодежи, разработанной UNISDR

16:30

Когда обеспечение готовности к бедствиям оправдывает себя:
доказательства, полученные в результате урагана «Мэтью»

11:45

Повышение устойчивости физических объектов инфраструктуры сектора
образования Мексики

16:45

Новые открытые данные для контроля за ходом выполнения целевых задач
Сендайской рамочной программы

Готовность владельцев домашних животных – залог безопасности семьи

17:00

Проект «Хаерон» и приложение аварийного вызова

12:00
12:15

Как предприятия внедряют принципы Сендайской рамочной программы
в свою деятельность: пример Японии

17:15

ГолоБедствие: голографическое моделирование бедствий
Стоп бедствия 2.0: видеоигры как инструмент для содействия вовлечению в
получение информации о бедствиях

12:30

Трудности обеспечения устойчивости – решение для предприятий и
сообществ

17:30

Готовность к бедствиям: как обеспечить 4 миллиона человек 3 литрами
питьевой воды в день

12:45

Привлечение сообщества малых предприятий к снижению риска бедствий
и обеспечению бесперебойной деятельности

17:45

Сейсмология и инжиниринг: ключ к снижению риска землетрясений

13:00

18:00

Снижение передающегося риска бедствий

13:15

Частные инвестиции некоммерческого характера: «ахиллесова пята»
обеспечения устойчивости городов – что, почему и как следует менять?

13:30

Несуществующие карты: нанесение 200 миллионов человек на карту мира
в первый раз

18:15

Программа обеспечения устойчивости сообществ провинции Альберта
Инновационное решение «REaL» в контексте СРБ: понимание тонкостей
образования и обучения в области рисков на примере Африки

13:45

Роль религиозных организаций в инновационных мероприятиях по СРБ
на местном уровне: премия, учрежденная правительством территории
федеральной столицы Австралии

14:00

Количественная оценка рисков наводнений в целях содействия принятию
решений: пример Тегусигальпы

14:15

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

Включение лиц с ограниченными возможностями в процесс снижения риска 9:00
бедствий в рамках Сендайской рамочной программы

Формирование устойчивости самых бедных слоев населения к наводнениям 14:30
на основе инновационных решений
Подход Европейской комиссии к борьбе с бедствиями на основе информации 14:45
о рисках: план действий по выполнению Сендайской рамочной программы
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Более безопасные школы: отправная точка для формирования устойчивости
сообщества
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Интеграция Хартии об учете особых потребностей людей с ограниченными
физическими возможностями в рамках гуманитарной деятельности в
политику и процессы СРБ

9:15

Продвижение всеобъемлющих инициатив по снижению риска бедствий среди
лиц с ограниченными физическими возможностями и престарелых лиц

9:30

Участие молодежи стимулирует к изменению принципов СРБ в странах
Карибского бассейна

15:00

Рост городов и изменение климата: картирование зон повышенной
9:45
опасности и разработка мер адаптации в рамках проектов инвестирования в
объекты общественной инфраструктуры в Лиме (Перу)

Обеспечение устойчивости городского населения с акцентом на детей

15:15

Планирование мероприятий в контексте катастрофических бедствий

10:00

Дети и молодежь в контексте снижения риска бедствий в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна

15:30

Снижение риска и повышение устойчивости охраняемых территорий Мексики

10:15

Осознание риска бедствий в мегаполисе: Стамбул

10:30
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Уровни риска и уязвимости, связанные с наводнениями, и адаптация к
изменению климата в двунациональном бассейне рек Пуянго и Тумбес

10:45

Могут (и должны) ли меры социальной защиты способствовать реагированию 11:00
на бедствия и обеспечению устойчивости к ним
Роль профессиональных знаний в области культуры в определении способов 11:15
снижения риска бедствий, восстановления и обеспечения готовности в
долгосрочной перспективе
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Учимся друг у друга, обмениваемся знаниями: программа ЕС по проведению
экспертной оценки как механизм выполнения Сендайской рамочной
программы

11:30

Обмен климатологическими данными в целях обеспечения принятия
решений в области снижения риска бедствий

11:45

Модели СРБ на основе привлечения лидера пользования, положительной
девиации и социального предпринимательства

12:00

Каким образом женщины используют показатели устойчивости для
достижения ведущей роли в СРБ

12:15

Концепция развития устойчивости в странах Тихоокеанского региона

12:30

Многоаспектная оценка риска на субнациональном уровне: метод INFORM

12:45

Практическая оценка риска в целях снижения риска бедствий

13:00

Опыт Алжира в привлечении органов местной власти независимо от уровня

13:15

Воздействие программ повышения осведомленности об СРБ в
муниципалитете Амадоры

13:30

Резонанс – система для оценки управления риском бедствий

13:45

Меры биоинжиниринга в рамках СРБ

14:00

Гражданская наука: работа с сообществами для оценки предпринимаемых
на местном уровне инициатив в лаборатории East Coast Lab (ECLab), Новая
Зеландия

14:15

Стимулирование участия граждан с использованием новых технологий

14:30

Коллективное картирование: креативная методика стимулирования участия
многих заинтересованных сторон

14:45

Коллективное картирование в целях снижения риска бедствий

15:00

Данные наблюдений в рамках инициативы Open Earth в контексте СРБ

15:15

Повышение устойчивости в животноводческом секторе: исследование на
примере Коста-Рики

15:30

ГеоГИС – инструмент для передачи информации о рисках на основе ГИС,
предназначенный для Стамбула

15:45
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Центр обмена мнениями
В Центре обмена идеями соберутся представители более чем 150 стран и организаций, которые представят последние результаты своей работы над снижением риска бедствий. Список
международных стендов представлен далее. Перед началом конференции на веб-сайте Глобальной платформы можно будет ознакомиться с подробной информацией о стендах, представленных местными организациями.
O2
Q1
F6

H8
J6
I2
B3
J5
J12
I10
F14

C2
Принимая во внимание все более актуальную потребность недопущения роста загрязнения
и опустошения природных зон, в рамках Глобальной платформы 2017 года поставлена цель
содействовать сохранению природных ресурсов благодаря функционированию разработанного с учетом экологического аспекта Центра обмена мнениями.
Использование меньшего количества материалов: стенды будут лишь на 8% изготовлены
из первичной древесины, обычно использующейся для производства «экологических» стендов. Остальные материалы, из которых будут изготовлены такие стенды – переработанные
древесностружечные плиты. Боковые стены будут изготовлены из хлопчатобумажной материи, которая является не только биодеградируемым продуктом, но и может быть повторно
использована как пончо, которые будут предоставлены представителям уязвимых сообществ в регионе Канкуна.
Сниженное энергопотребление: стенды будут освещаться исключительно светоизлучающими диодами, которые являются в настоящее время технологией, предусматривающей
низкий уровень энергопотребления, и изготовлены из перерабатываемых материалов без
использования таких загрязнителей, как ртуть.
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D5
O3

H7
O6
B7
I9
F15
D6

Коалиция за устойчивость 1-го
миллиарда людей
Образование, наука и технологии
в СРБ
Премия за обеспечение устойчивости
к бедствиям, учрежденная
правительством территории
федеральной столицы Австралии
ARISE
КПВБ
СРБ в Пакистане
Дети и молодежь в странах
Латинской Америки и Карибского
бассейна
Дети и молодежь
Организация по Договору о
всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний.
Картография на основе
краудсорсинга в целях СРБ
Управление по предотвращению
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций при
правительстве Турции (AFAD)
Мониторинг бедствий и обеспечение
готовности к ним
СРБ и изменение климата
Африка: данные наблюдения
Земли способствуютулучшению
климатического обслуживания в
целях СРБ
Инициативы СРБ в Непале
Активность гор – уязвимость
общества
Наблюдение Земли в целях СРБ на
местном уровне
Наблюдение Земли и СРБ

I1
B8
Q5
Q2
B4
C3
D1
O1
J11
Q6
F7
C4
H16
Q3

C1
D2
Q4
P1
P8
O5
O4

Сеть по гендерным вопросам и
борьбе с бедствиями
Германия
Глобальный фонд по уменьшению
опасности бедствий и
восстановлению
Глобальная сеть организаций
гражданского общества,
занимающихся СРБ
Здравоохранение и СРБ
Обмен данными гуманитарного
характера
Учет потребностей лиц с ограниченными возможностями при СРБ
Комплексное СРБ
Международная платформа
восстановления (IRP)
ЯАМС / Япония
Новая Зеландия
Тихоокеанское партнерство
Сейсмология и инжиниринг
Испытание экспериментального
инструмента для контроля за ходом
выполнения Сендайской рамочной
программы
Сендайская рамочная программа:
знания, сотрудничество и действия
Международная организация «СокаГаккай» (SGI)
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Проект «Сфера»
Организация объединенных Наций:
поддержка Сендайской
рамочной программы по СРБ
Права и ведущая роль женщин в СРБ
Всемирная инициатива по созданию
более безопасных школ:

Европейская комиссия
Продовольственная безопасность
и СРБ
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Выездные мероприятия
Участникам Глобальной платформы 2017 года будут предложены восемь объектов для посещения, организуемых принимающей страной. Бронирование мест на выездные мероприятия
будет осуществляться в порядке живой очереди на специальном веб-сайте и у стойки организации выездных мероприятий, расположенной в основном фойе Арены.
С более подробной информацией можно ознакомиться на следующем веб-сайте Глобальной
платформы: www.unisdr.org/gp2017/

План DN-III-E Министерства
национальной обороны (SEDENA),
кухня на случай чрезвычайных
ситуаций и служебные собакиспасатели

Мексиканский институт
социального обеспечения (IMSS):
программа «Безопасные больницы»
Доктора Мексиканского института социального обеспечения проведут участникам мероприятия экскурсию по государственным и частным больницам. Особое внимание будет уделено реализации в Мексике программы «Безопасные больницы»,
ее успеху и инновационным стратегиям деятельности больниц, включенным в Сендайскую рамочную программу. В ходе мероприятия будет продемонстрирована работа Виртуального центра операций в случае чрезвычайных ситуаций и бедствий, представляющего собой систему информационных технологий, обеспечивающую связь между более
чем 1500 пунктов медицинской помощи, действующих в секторе здравоохранения страны.
Посетители ознакомятся с организационной системой, используемой для эвакуации жителей опасных зон в случае бедствия, в которую входят отделения интенсивной терапии и
операционные. Цель этого выездного мероприятия – подчеркнуть необходимость модернизации систем функционирования и инфраструктуры больниц в интересах содействия
работе по снижению риска бедствий, а также подготовки к оказанию помощи пострадавшим в ситуациях, когда бедствия избежать невозможно.

Национальный институт статистики
и географии (ИНЕГИ) «Составление
карты технических, природных
и археологических объектов»
Национальный институт статистики и географии организует для участников три поездки по местам, представляющим интерес с точки зрения техники, природы и археологии, длительностью 60 и 90 минут:
• посещение объектов, представляющих технический интерес, в отношении которых
применены стратегии снижения риска бедствий и принцип «строить лучше, чем было»;
• короткая поездка на природные объекты, где можно наблюдать флору и богатство
водных ресурсов полуострова Юкатан;
• посещение археологических объектов и объектов культурного наследия Мексики.
Будут организовываться поездки в Вальядолид, штат Юкатан, а также в Фелипе Каррильо
Пуэрто, штат Кинтана-Роо.
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SEDENA – один из ведущих органов в Мексике, оказывающих помощь общественности в случае бедствий.
В рамках этого выездного мероприятия SEDENA представит вниманию участников три разные стратегии защиты гражданского населения:
•

•

на военных объектах военнослужащие продемонстрируют, как осуществляется
реализация плана DN-III-E. Этот план является оперативным военным инструментом, устанавливающим общие руководящие указания для служб сухопутных и
военно-воздушных сил Мексики по оказанию помощи гражданскому населению,
пострадавшему от бедствий какого-либо рода;
в ходе мероприятия будет представлена общественная временная кухня на случай чрезвычайных ситуаций, которая может обеспечить 7000 порций еды в день
в случае бедствия.

Социальная ответственность
в отношении детей (RSI): Программа
защиты гражданского населения и
обеспечения устойчивости детей
Программа
защиты
гражданского
населения и обеспечения устойчивости детей относит
к числу задач первостепенной важности содействие формированию устойчивой к бедствиям системы образования как существенного компонента развития общества. В интересах реализации целей Программы защиты гражданского населения и обеспечения
устойчивости детей была разработана платформа образования на базе интернета в соответствии с Сендайской рамочной программой.
Служебные собаки-спасатели, обладающие безошибочным обонянием и прошедшие тщательную подготовку, продемонстрируют, как они ищут пропавших без вести и спасают потерпевших.
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Министерство аграрного
развития, освоения земель и
градостроительства (SEDATU):
реализация проекта «Краткая
характеристика устойчивости
городов к бедствиям» в г. перенести
на другую строчку Плая-дель-Кармен
Участники этого мероприятия посетят г. Плая-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо, чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта «Краткая
характеристика устойчивости городов к бедствиям», в рамках которого в этом городе
были реализованы международные руководящие указания по снижению риска бедствий.
В ходе мероприятия будет продемонстрировано, как органы власти федерального и муниципального уровней внедрили основные принципы Сендайской рамочной программы в
местный план действий по повышению устойчивости к угрозам, необходимость которого
продиктована фактом проживания в районе, подверженном бедствиям. Конкретно в этом
месте риск бедствий несут в себе сильные ветра и обильные дожди, вызванные циклонными явлениями, а также сползания грунта и обвалы в связи с геологической неоднородностью региона.

Министерство связи и транспорта:
Международный аэропорт Канкуна
В ходе данного мероприятия участникам предложат
ознакомиться с историей самого известного
международного аэропорта Мексики, в частности
с подробной информацией в отношении следующего:
•

•
•
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ущерб, нанесенный зданию аэропорта вследствие бедствий, таких как ураган
«Гильберто» 1988 года и ураган «Вильма» 2005 года, а также меры, предпринятые
для снижения риска;
меры, принимаемые при необходимости осуществления перебросок по воздуху в
целях эвакуации, перемещения гуманитарной помощи, активов или оборудования;
процедуры, установленные для обеспечения бесперебойной деятельности в
случае нарушения доступа к аэропорту или функционирования его помещений
или персонала.

Cinemex: эвакуация из кинотеатров
и материалы для СРБ среди детей
Кинокомпания Cinemex разработала ряд методов, направленных на формирование культуры самозащиты, в рамках
совместной работы с Национальной координационной
службой по защите гражданского населения. В ходе этого
визита компания Cinemex продемонстрирует участникам
в реальном времени того, как их кинотеатры подготовлены к эффективной эвакуации людей
в случае бедствия. Цель данного выездного мероприятия состоит в том, чтобы отметить совместные усилия государственного и частного секторов, направленные на стимулирование
принятия превентивных мер в раннем возрасте.

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 2017 Г.

Мексиканское общество
Красного Креста: средства
защиты гражданского населения
и школа спасения
Отделение Мексиканского общества Красного Креста
в городе Канкун было учреждено в ответ на необходимость предоставлять своевременную неотложную и медицинскую помощь на базе санитарных автомобилей, а также оказывать помощь в случаях
бедствий. В отделении работает важная и преданная своему делу группа фельдшеров, волонтеров и доноров, обладающих социальной сознательностью и готовностью к реализации общей миссии, в основе которой лежит сочувствие к тем, кто нуждается в нем больше
всего. Наряду с этим, одним из ведущих направлений деятельности отделения являются
мероприятия в рамках услуг, предоставляемых гражданским обществом, направленные
на обеспечение общего благосостояния штата Кинтана-Роо, включая курсы профессиональной подготовки и меры популяризации спорта через уроки плавания для людей всех
возрастных категорий. Участники посетят отделение Мексиканского общества Красного
Креста в Канкуне, чтобы увидеть демонстрацию в реальном времени профессиональной
подготовки волонтеров и проведения бесплатных курсов для населения, повышающих
подготовленность людей к бедствиям.
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ПРОГРАММА

Четверг, 25 мая

Специальное заседание
«Раннее оповещение и
информация о рисках»
Арена А
11:45 – 13:15

Обед
Арена H
13:30 – 14:25

Сопутствующие мероприятия *
13:30 – 14:25

Церемония открытия
Арена A, 15:00–16:00
Рабочее заседание
«Привлечение
частного сектора»
Арена E

16:15 – 17:45

Церемония вручения премии «Риск»

Арена E, 17:45 – 18:15

Рабочее заседание

«Информация о рисках и
базы данных об ущербе»
Арена F

16:15 – 17:45

Сопутствующие
мероприятия *

Форум лидеров
(по приглашению)
16:15 – 18:45

17:50 – 18:45

Пленарное заседание
«Национальные и местные стратегии СРБ»
Арена А
9:00 – 11:00

Рабочее заседание
«Наука и технологии»
Арена E
11:15 – 12:45

Обед
Арена H
13:00 – 14:55

Официальные
выступл ения - Арена D

Рабочее заседание
«Страхование
рисков»
Арена F
11:45 – 13:15

Арена А
10:00 – 11:30

Сцена для кратких презентаций 9:00 – 18:30

«Восстановление
с усовершенствованием
и готовность»

Полевые визиты (подл. уточн.) 9:00 – 18:30

Полевые визиты (подл. уточн.): 10:00 – 18:30

«Консультации по
мониторингу Сендайской
рамочной программы»

Арена F
10:00 – 11:30

Рабочее заседание
«Международное
сотрудничество»
Арена E
11:45 – 13:15

Официальные выступления
Арена D

Центр обмена мнениями: 10:00 – 18:30

Арена E
10:00 – 11:30

Сцена для кратких презентаций: 10:00 – 18:30

Регистрация: 7:30 – 18:00
Организация работы Центра обмена мнениями: 9:00 – 19:00
Установка сцены для кратких презентаций: 9:00 – 19:00
День консультаций: 8:00 – 19:00

День консультаций: 14:00 – 19:00

Установка сцены для кратких презентаций: 9:00 – 19:00

Регистрация: 7:30 – 18:00

Организация работы Центра обмена мнениями: 10:00 – 19:00

«Критическая
инфраструктура»

Специальное заседание

Центр обмена мнениями 9:00 – 18:30

Рабочее заседание

Официальные
выступл ения - Арена D

Приветственное пленарное заседание – Арена A, 9:30 – 9:45
Рабочее заседание

Пятница, 26 мая

Рабочее заседание
«Местные органы власти»
Арена F
11:15 – 12:45

Рабочее заседание
«Устойчивость
общин»

Арена А
11:15 – 12:45

Сопутствующие мероприятия *
13:00 – 13:55
Сопутствующие мероприятия *
14:00 – 14:55

Пленарное заседание
«Снижение уязвимости стран в чрезвычайных ситуациях»
Арена А
15:00 – 17:00
Рабочее заседание
«Управление СРБ»
Арена E
17:00 – 18:30

Рабочее заседание
«Защита экосистем,
менеджмент и устойчивое
сельское хозяйство»
Арена F
17:00 – 18:30

Рабочее заседание
«Инклюзивное и
ориентированное
на людей СРБ»

Сцена для кратких презентаций 9:00 – 17:00

Среда, 24 мая

Полевые визиты (подл. уточн.) 9:00 – 17:00
Официальные
Официальные
выступл ения - Арена D
выступл ения - Арена D

23 мая

Центр обмена мнениями 9:00 – 17:00

22 мая

Глобальная платформа по снижению
риска бедствий 2017 года

Пленарное заседание
«Контроль за ходом выполнения Сендайской рамочной программы»
Арена А
9:00 – 11:00

Рабочее заседание
«Культурное наследие
и эндогенные знания»
Арена E
11:15 – 12:45

Обед
Арена H
13:00 – 13:55

Рабочее заседание
«Землепользование
и территориальное
планирование»
Арена F
11:15 – 12:45

Рабочее заседание
«Здоровье и СРБ»
Арена А
11:15 – 12:45

Сопутствующие мероприятия *
13:00 – 13:55

Пленарное заседание
«Согласованность с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года»
Арена А
14:00 – 16:00
Сопутствующие мероприятия *
16:00 – 16:55
Церемония закрытия
Арена A, 17:00 – 17:45

Арена А
17:00 – 18:30

Церемония вручения премии Сасакавы: Арена E, 18:30 – 19:00
* Информация о помещении подлежит подтверждению

Прием, организованный администрацией Мехико (по приглашению): 20:30 – 21:30

От обязательств к действиям
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Прием, организованный администрацией штата Кинтана-Роо: 19:15 – 20:15

22–26 мая 2017 года, Канкун (Мексика)
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Краткий обзор сопутствующих мероприятий

13:30 – 14:25, ЭКСПО 1

Среда, 24 мая
Выполнение Сендайской рамочной программы на основе межсекторального сотрудничества: подход к формированию
устойчивости, применяемый альянсом ARISE
Осознание риска и принятие соответствующих мер с точки зрения коренных сообществ Мексики

13:30 – 14:25, ЭКСПО 2

Защита перемещенных вследствие бедствий лиц благодаря повышению качества данных и знаний о рисках перемещения

13:30 – 14:25, ЭКСПО 3

Опыт государств Тихого океана по снижению риска бедствий

13:30 – 14:25, ЭКСПО 4

Смягчение последствий, вызванных Эль-Ниньо, реагирование на него и последующее восстановление: извлекает ли Африка уроки из
прошлых бедствий?
Системы раннего оповещения, разработанные с учетом человеческого фактора: действительно ли можем что-либо изменить?

13:30 – 14:25, АРЕНА F

13:30 – 14:25, САНРАЙЗ 9
13:30 – 14:25, САНРАЙЗ 10
13:30 – 14:25, САНРАЙЗ 11
13:30 – 14:25, САНРАЙЗ 12

Фундаментальные перемены в области СРБ: интеграция решений, разработанных с учетом особенностей экосистемы, в процессы,
связанные с климатом и развитием
Устойчивые предприятия: методы и стратегии интеграции СРБ и адаптации к изменению климата в инвестиции частного сектора

17:50 – 18:45, ЭКСПО 1

Водные ресурсы и бедствия: управление круговоротом воды с учетом факторов устойчивости, способности к восстановлению и
инновационности
От Сендайской рамочной программы к ЦУР: институционализация женщин-лидеров на местах в целях повышения уровня устойчивости

17:50 – 18:45, ЭКСПО 2

Повышение эффективности и оценка управления риском разного уровня

17:50 – 18:45, ЭКСПО 3

Реагирование на ядерные и радиационные бедствия на Фукусиме и последующее восстановление на местном уровне: пример
деревни Каваучи
И... Мотор! Как при помощи СМИ и коммуникации можно сделать больше, чем просто «проинформировать население», стимулируя
настоящие перемены в целях СРБ?
Арабские общины в контексте Сендайской рамочной программы

17:50 – 18:45, ЭКСПО 4
17:50 – 18:45, САНРАЙЗ 9
17:50 – 18:45, САНРАЙЗ 10

Повышение уровня устойчивости на местном уровне и национальной политики за счет интеграции защиты животных

17:50 – 18:45, САНРАЙЗ 11

Климатическое обслуживание в целях снижения риска бедствий в Африке: извлеченные уроки

17:50 – 18:25, САНРАЙЗ 12

Из Сендая в Канкун. Понимание риска бедствий в Латинской Америке и Карибском бассейне

13:00 – 13:55, ЭКСПО 1
13:00 – 13:55, ЭКСПО 2

Четверг, 25 мая
Инклюзивное управление риском бедствий: лица с ограниченными возможностями и престарелые лица

13:00 – 13:55, ЭКСПО 3

Управление риском катастроф на глобальном уровне: Сендайская рамочная программа и премия «Новая форма» (New Shape Prize)
за управление борьбой с бедствиями
Повышение уровня устойчивости и продовольственной безопасности в сельских районах

13:00 – 13:55, ЭКСПО 4

Устранение препятствий и содействие сотрудничеству между государственным и частными секторами в отношении СРБ

13:00 – 13:55, САНРАЙЗ 9

Глобальные открытые данные для контроля за ходом выполнения целевых задач Сендайской рамочной программы

13:00 – 13:55, САНРАЙЗ 10

Объединение усилий государственного и частного секторов по снижению риска бедствий в целях обеспечения устойчивого развития

13:00 – 13:55, САНРАЙЗ 11

Переселение общин в превентивных целях: институциональные механизмы и ограничения в контексте реализации стратегий СРБ

14:00 – 14:55, ЭКСПО 1
14:00 – 14:55, ЭКСПО 2

Повышение уровня устойчивости городов, обеспечение охвата наиболее уязвимых групп населения и стимулирование устойчивого развития городов
От слов к делу: руководство по оценке риска бедствий на национальном уровне

14:00 – 14:55, ЭКСПО 3

Интерактивное моделирование: замена стимулирующих механизмов механизмами партнерства, направленного на обеспечение
устойчивости на местном уровне

14:00 – 14:55, ЭКСПО 4

Прогнозное финансирование: инвестирование в гуманитарные мероприятия в преддверии бедствий

14:00 – 14:55, САНРАЙЗ 9
14:00 – 14:55, САНРАЙЗ 10
14:00 – 14:55, САНРАЙЗ 11

Back

Инвестирование в СРБ и обеспечение устойчивого развития: передовые социально-экономические методы и инструменты для
стимулирования СРБ и обеспечения способности к восстановлению
Через год после Всемирного саммита по гуманитарным вопросам: Стамбульские достижения и Сендайские принципы
В направлении 1 миллиона безопасных больниц для наиболее уязвимых: каким образом государственно-частное партнерство
может помочь улучшить состояние здоровья новорожденных и матерей в Мексике
Пятница, 26 мая

13:00 – 13:55, ЭКСПО 1

Международное сотрудничество в целях обеспечения устойчивости стран Мезоамерики и Карибского бассейна

13:00 – 13:55, ЭКСПО 2

Повышение уровня устойчивости в интересах молодых людей и совместно с ними

13:00 – 13:55, ЭКСПО 3

Технологические риски: привлечение нового сообщества к процессу по СРБ

13:00 – 13:55, ЭКСПО 4

Инновационные мероприятия касательно восстановления по принципу «лучше, чем было»: обмен опытом сотрудничества на международном и местном уровнях
Стимулирование повышения безопасности зданий, школ и больниц

13:00 – 13:55, САНРАЙЗ 9
13:00 – 13:55, САНРАЙЗ 10

Строительство на основе исторических знаний: социальная структура бедствий и СРБ

13:00 – 13:55, САНРАЙЗ 11

Прогнозирование и предупреждение пандемий

13:00 – 13:55, САНРАЙЗ 12

Повышение финансовой устойчивости стран АСЕАН к рискам бедствий и изменения климата

16 :00 – 16 :55, ЭКСПО 2

От борьбы с бедствиями к управлению рисками: воздействие основанных на прогнозных показателях мер, индексного страхования
и финансирования восстановления в течение долгого периода времени
Глобальное партнерство по использованию приложений в области космических технологий для СРБ (GP-STAR)

16 :00 – 16 :55, ЭКСПО 3

Установление партнерства в целях обеспечения развития с учетом информации о рисках

16 :00 – 16 :55, ЭКСПО 4

Управление рисками бедствий и повышение устойчивости в МОРАГ и НРС

16:00 – 16:55, ЭКСПО 1

16:00 – 16:55, САНРАЙЗ 10

Всемирная инициатива по созданию более безопасных школ: стимулирование формирования устойчивости к бедствиям в секторе
образования
Управление геопространственной информацией в контексте предотвращения риска бедствий

16:00 – 16:55, САНРАЙЗ 11

Сендайская рамочная программа в арабском регионе. Подход, основанный на взаимосвязи климатических рисков

16:00 – 16:55, САНРАЙЗ 9

facebook.com/unisdr
twitter.com/unisdr
Штаб-квартира UNISDR
9-11 Rue de Varembé
1202 Geneva, Switzerland
Телефон: +41 22 917 89 08
isdr@un.org

flickr.com/photos/isdr

unisdr.org

