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Управление по снижению риска бедствий ООН  (UNISDR) выражает глубокую 
признательность правительствам следующих государств, поддержавших 
Глобальную платформу по снижению риска бедствий 2017  года как за счет 
основных взносов, так и за счет обусловленной помощи: Австралии, Финляндии, 
Германии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и Соединенных Штатов 
Америки, а также Европейской комиссии. Кроме того, UNISDR признательно 
Фонду «Ниппон» и Фонду UPS за их содействие

и выражает искреннюю благодарность многочисленным организациям, 
частным лицам и волонтерам, внесшим свой вклад в организацию Глобальной 
платформы. За выполнение роли принимающей стороны в отношении 
региональных подготовительных мероприятий признательность также 
выражается Канаде, Финляндии, Индии, Маврикию, Катару и Турции.

Особая признательность выражается Мексике за выполнение роли 
принимающей стороны в отношении Глобальной платформы, а также оказание 
значительной политической и финансовой поддержки.



Справка
Данная публикация оптимизирована для отображения в полноэкранном режиме 
с горизонтальным форматом. В ней содержатся различные прямые ссылки на 
дополнительную информацию, видеоматериалы, справочные документы и другие 
инструменты. См. иконки ниже и выделенный жирным шрифтом текст на страницах.
Кроме того, при каждой сноске на официальный документ имеется системная 
ссылка на Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы. 
Учитывая непрерывное движение UNISDR в направлении экологизации, печать 
данной публикации осуществляться не будет. Рекомендуется не распечатывать 
данный документ. При необходимости печать следует осуществлять на страницах 
A4 с горизонтальным форматом.
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Глобальная платформа по снижению риска бедствий
Основанная в 2006 году (Резолюция 61/198 Генеральной Ассамблеи) Глобальная платформа 
по снижению риска бедствий — это самое большое в мире собрание заинтересованных 
сторон, приверженных делу снижения риска и формирования устойчивости общин и наций к 
бедствиям. Она считается основным форумом, который проводится на глобальном уровне в целях 
стратегического консультирования, координации и развития партнерских отношений, а также 
обзора хода выполнения международных инструментов в области снижения риска бедствий, 
в частности Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий (2015–2030 гг.). 
Характерный формат проводимой раз в два года Глобальной платформы, которая впервые 
состоялась в 2007 году, способствует диалогу и обмену информацией между заинтересованными 
сторонами, представляющими как государственные, так и неправительственные организации. 
Кроме того, итоговые документы Глобальной платформы содействуют проведению дискуссий на 
уровне руководящих органов и механизмов ООН, таких как Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС и 
Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, 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.

Для ознакомления с дополнительной информацией о предыдущих сессиях Глобальной платформы 
перейдите по следующей ссылке: 
www.unisdr.org/we/coordinate/global-platform

Управление по снижению риска бедствий ООН
Выполняя предусмотренные мандатом функции организатора и секретариата Глобальной 
платформы, Управление по снижению риска бедствий ООН (UNISDR) — это учреждение системы 
Организации Объединенных Наций, отвечающее за координацию действий по снижению риска 
бедствий и обеспечение синергии между соответствующими мероприятиями учреждений 
ООН и региональных организаций, а также соответствующими мероприятиями в социально-
экономической и гуманитарной областях. 
Роль UNISDR заключается в поддержке реализации, осуществления последующих действий 
и обзора Сендайской рамочной программы, в том числе путем содействия обеспечению 
ее согласованности с другими международными документами, такими 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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Благодаря пятой сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий 
мировое сообщество впервые получило возможность собраться вместе и обсудить 
достигнутый на раннем этапе прогресс в выполнении Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий, принятой государствами-членами ООН в 

Сендае (Япония) в марте 2015 года в рамках третьей Всемирной конференции по снижению 
риска бедствий.

Данное мероприятие в очередной раз подтвердило невероятную приверженность 
государств-членов делу реализации Сендайской рамочной программы. Многие страны 
либо уже привели, либо находятся в процессе приведения своих стратегий и планов в 
области управления риском бедствий в соответствие с Сендайской рамочной программой. 
Они вводят в действие способствующее этому законодательство, инвестируют в получение 
специальных знаний, устанавливают контакты с заинтересованными сторонами и 
принимают меры для обеспечения согласованности механизмов управления риском 
бедствий, с тем чтобы усилить соответствующую связь.
Рекордный уровень посещения мероприятия и участия в нем со стороны представителей 
гражданского общества, равно как и учреждений системы Организации Объединенных 
Наций, коллег из частного сектора, представителей научно-технических кругов, 
парламентариев и местных органов власти, стало наглядным подтверждением того, что 
сказал Генеральный секретарь ООН, «ответственность за снижение риска и уязвимости 
лежит на каждом».
Как само собрание, так и резюме председателя не оставляют сомнений в отношении 
твердой приверженности делу выполнения задач, предусмотренных Сендайской 
рамочной программой, включая задачи, связанные со снижением смертности, числа 
людей, страдающих от бедствий, а также экономических потерь и ущерба жизненно важным 
объектам инфраструктуры. Такая работа, безусловно, играет решающую роль в достижении 
Целей в области устойчивого развития. Существует четкое понимание того, что страны 
должны действовать уже сейчас, если они хотят к 2020 году выполнить предусмотренную 
Сендайской рамочной программой задачу (e) — «значительно увеличить число стран, где 
на национальном и местном уровнях внедрены стратегии снижения риска бедствий». 
Я призываю вас прочитать итоговый документ и вдохновиться на принятие собственных мер 
на основании резюме председателя, в котором приведены размышления и обязательства по 
осуществлению тех или иных действий, зародившихся в ходе этого исторического собрания. 
И наконец, местом проведения Глобальной платформы любезно выступила Мексика — 
страна, которая сталкивается с целым рядом опасных природных явлений и каждый 
день сталкивается с проблемой снижения риска бедствий, осуществляя контроль за 
сейсмической деятельностью, предупреждая о наступлении сильной жары, отслеживая 
передвижение тропических циклонов и принимая многие другие меры. Я хочу выразить 
искреннюю благодарность президенту Мексики Его Превосходительству Энрике Пенье 
Ньете, министерствам иностранных и внутренних дел Мексики и Национальной системе 
гражданской защиты (SINAPROC) за их неоценимый вклад в успешное проведение 
Глобальной платформы. 
Я с нетерпением жду возможности приветствовать Вас на нашей следующей Глобальной 
платформе 2019 года в Женеве (Швейцария), на которой мы продолжим движение, начатое в 
Канкуне, с тем чтобы сделать этот мир более безопасным и устойчивым к бедствиям!

Предисловие

Роберт Глассер, 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросам снижения риска бедствий

«...мы продолжим движение, начатое 
в Канкуне, с тем чтобы сделать наш 
мир более безопасным и устойчивым 
к бедствиям! »
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Резюме председателя I Канкун, 26 мая 2017 года

От обязательств к действиям
А. Вступление

1. Пятая сессия Глобальной платформы по снижению риска бедствий состоялась в Канкуне 

(Мексика) 24–26 мая 2017 года под председательством Е. П. г-на Энрике Пеньи Ньеты, 

президента Мексиканских Соединенных Штатов, и при участии Е. П. г-на Буяра Нишани, 

президента Республики Албания, Е. П. г-на Жовенеля Моиза, президента Гаити, Е. П. г-на Танети 

Маамау, президента Кирибати, Е. П. короля Мсвати III, главы государства Свазиленд, Е. П. г-на 

Роберта Мугабе, президента Зимбабве, Е. П. г-на Маттлана Закхраса, министра-помощника 

президента Республики Маршалловы Острова, Е. П. г-на Ухнаа Хурелсуха, заместителя 

премьер-министра Монголии, Е. П. г-жи Инонге Вины, вице-президента Замбии, г-жи Амины 

Мохаммед, первого заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций, г-жи Лоры Так, вице-президента Всемирного банка по вопросам устойчивого 

развития, 60 министров и заместителей министра, парламентариев, представителей 

межправительственных организаций и местных органов власти, а также руководителей 

предприятий и гражданского общества. В Глобальной платформе дистанционно приняли 

участие лица с инвалидностью из Азии, Северной и Южной Америки и Тихоокеанского 

региона. В целом для участия зарегистрировались более 7000 человек, что сделало эту 

Глобальную платформу наибольшим таким собранием с момента ее учреждения.

2. В рамках Глобальной платформы состоялся Форум лидеров под председательством 

президента Мексиканских Соединенных Штатов и первого заместителя Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций, на котором было принято Канкунское 

коммюнике высокого уровня, посвященное обеспечению устойчивости объектов 

инфраструктуры и жилищного фонда. Программой Глобальной платформы было 

предусмотрено проведение более 300 мероприятий, включая два круглых стола на 

уровне министров, пленарные заседания, специальные заседания, рабочие заседания 

и специальные мероприятия. В преддверии Глобальной платформы 22–23 мая состоялась 

Конференция по вопросам многоаспектного раннего предупреждения, внимание 

которой было направлено на увеличение уровня доступности многоаспектных систем 

раннего предупреждения, информации и оценок риска бедствий и расширение доступа 

к ним для людей, а 21–23 мая — мероприятие на тему «Устойчивость малых островных 

развивающихся государств к изменению климата и бедствиям: практические решения».

3. В соответствии с общей концепцией, определенной Целями в области устойчивого 

развития (ЦУР), в программе и обсуждениях Глобальной платформы были отображены 

приоритеты Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–

2030 годы (Сендайская рамочная программа), Парижского соглашения по изменению 

климата, Аддис-Абебской программы действий, Повестки дня в интересах человечества 

и Новой программы развития городов, что стало возможным благодаря и с учетом очень 

плодотворных и практических результатов, а также позиции, выраженные в рамках 

региональных платформ по снижению риска бедствий, любезно организованных 

правительствами Фиджи для стран Тихоокеанского региона 24–26 октября 2016 года, Индии 

для стран Азии 2–5 ноября 2016 года, Маврикия для стран Африки 22–25 ноября 2016 года, 

Парагвая 8–9 июня 2016 года и Канады для стран Северной и Южной Америки 7–9 марта 

2017 года, Финляндии и Турции для европейских стран 3–5 октября 2016 года и 26–28 марта 

2017 года соответственно, а также третьей Арабской подготовительной конференции по 

снижению риска бедствий, прошедшей в Катаре с 30 апреля по 1 мая 2017 года.

Б. Продвижение реализации Сендайской рамочной программы

4. Глобальная платформа 2017 года стала первым мероприятием после принятия 

Сендайской рамочной программы, предоставив странам, международным организациям 

и другим заинтересованным участникам возможность оценить ход реализации 

Сендайской рамочной программы, определить меры, необходимые для стимулирования 

дальнейших действий, обменяться извлеченными уроками, установить партнерские 

отношения, укрепить сотрудничество, а также полностью пересмотреть значение этой 

программы как эффективного руководящего инструмента и заново подтвердить свою 

приверженность ее реализации.

5. Форум лидеров, круглые столы на уровне министров, пленарные, специальные и рабочие 

заседания, а также специальные мероприятия дали начало содержательному обмену 

мнениями на ключевые темы и позволили сформировать конкретные руководящие 

указания относительно дальнейших действий в соответствии со следующими четырьмя 

приоритетными направлениями деятельности, предусмотренными Сендайской 

рамочной программой:

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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Приоритет 1.  Понимание риска бедствий

6. Необходимо ускорить работу над тем, чтобы к 2020 году все страны систематически 

предоставляли отчеты об ущербе от бедствий, что является обязательным 

условием для достижения цели (е) Сендайской рамочной программы. Кроме 

того, ожидается, что данные об ущербе от бедствий помогут сформировать более 

глубокое понимание ущерба и убытков от изменения климата. Наряду с этим, 

необходимо принимать меры по широкому распространению и использованию 

данных об ущербе для предоставления статистических данных о рисках 

специалистам в области планирования и разработки политик, а также практикам 

в области снижения риска бедствий.

7. Наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 

и малые островные развивающиеся государства нуждаются в инвестициях и 

техническом потенциале для содействия разработке и обслуживанию баз данных 

об ущербе от бедствий, а также проведения оценки рисков.

8. Методику и руководящие указания по сбору данных в целях формирования и 

обслуживания национальных баз данных об ущербе от бедствий, равно как и 

проведение оценки рисков, необходимо усовершенствовать и оформить в виде 

общемировых стандартов, используемых в государственном и частном секторах в 

рамках выполнения Сендайской рамочной программы. Данным усилиям должно 

содействовать Управление Организации Объединенных Наций по снижению 

риска бедствий.

9. Необходимо документировать и совместно использовать практические 

примеры применения платформ открытых данных, представляющих 

информацию с привязкой к местности по всему спектру бедствий, а также 

данных о подверженности воздействию в общедоступных и обеспечивающих 

функциональную совместимость форматах. Это предполагает, среди прочего, 

документирование экономической эффективности и целого ряда преимуществ 

в отношении устойчивого развития, обеспечиваемых для государственного и 

частного секторов благодаря таким открытым платформам данных о рисках.

10. Странам предлагается содействовать сбору местными органами власти информации 

о рисках, что может обеспечить более высокие уровни дезагрегирования данных. 

При сведении данных воедино на национальном уровне рекомендуется сохранять 

аналогичные уровни дезагрегирования.

11. В оценку риска следует включать данные о перемещении лиц, а также данные с разбивкой 

по полу, возрасту, уровню дохода и статусу инвалидности. Для обеспечения этого 

необходимы дальнейшие улучшения. Среди установленных примеров надлежащей 

практики — установление связей и активное вовлечение групп заинтересованных 

сторон, которые уже сводят воедино такие данные на основе исследований домашних 

хозяйств или других методов.

12. Информация о риске лежит в основе работы по повышению осведомленности 

и разработки учебных материалов по теме риска бедствий. Оценка риска и 

руководящие указания по проведению оценки риска можно усовершенствовать путем 

систематического включения в них эндогенных и традиционных знаний и практик.

13. Доступность информации о рисках для эффективного раннего оповещения о разного 

рода опасных явлениях является непостоянной. Количество стран, собирающих данные 

о риске людских потерь и разрабатывающих сценарии в целях установления пороговых 

значений для предоставления оповещений на основании степени воздействия, 

необходимо увеличить.

14. Информация о рисках в отношении подверженных риску групп населения, включая аспекты 

уязвимости и идентификацию людей с особыми потребностями, необходима для определения 

целевой аудитории оповещений и поиска соответствующих каналов связи. Прогресс в этой 

области необходимо будет оценивать на основе цели (g) Сендайской рамочной программы.

Приоритет 2.  Укрепление систем управления риском бедствий в целях снижения риска 
бедствий

15. Механизмы управление рисками бедствий на глобальном, региональном и национальном 

уровнях продолжают изменяться. Необходимо проводить работу по внедрению 

конкретных норм и регуляторных положений в интересах создания возможности 

формирования партнерств между государственным и частным секторами, обеспечивая 

участие заинтересованных сторон в механизмах управления риском бедствий, а также 

в разработке и внедрении планов и стратегий снижения риска бедствий, управлении 

координированной работой учреждений и создании стимулов для инвестиций.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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16. Нужно усилить подотчетность в области управления риском бедствий. Независимый 

аудит процесса раскрытия информации о риске, в частности если он осуществляется в 

обязательном порядке, играет важную роль и должен стать повсеместным.

17. Расширение прав и возможностей местных органов власти в области управления риском 

бедствий остается приоритетным направлением, а Декларация местных и региональных 

органов власти о выполнении Сендайской рамочной программы, принятая в рамках 

Глобальной платформы, содержит в себе практические руководящие указания по 

достижению этой цели.

18. Участие сообществ, принятие на себя ответственности и приверженность играют 

значимую роль в формировании устойчивости и долгосрочного повышения 

сопротивляемости общин. Местным органам власти следует разрабатывать свои 

стратегии и планы снижения риска бедствий исходя из потребностей, знаний и участия 

местных сообществ.

19. Добровольческая деятельность остается основополагающим ресурсом, который 

необходимо эффективно использовать и поддерживать. Неоднократно была подчеркнута 

важнейшая роль движения Красного Креста и Красного Полумесяца в этом контексте.

20. Еще предстоит проделать значительный объем работы для повышения эффективности 

и применения инновационных решений с целью снижения риска бедствий в секторах 

развития, а также для обеспечения согласованной деятельности разных секторов. 

Управление риском бедствий является комплексной деятельностью, требующей 

наличия эффективных, всеобъемлющих координационных механизмов с участием 

разных заинтересованных сторон, таких как платформы местного и национального 

уровня, а также их укрепления в целях обеспечения согласованности действий разных 

учреждений в соответствии с Сендайской рамочной программой.

Приоритет 3.  Инвестиции в снижение риска бедствий для достижения устойчивости

21. Включение управления риском бедствий в общее экономическое планирование в разных 

секторах на местном и национальном уровнях как ключевого фактора обеспечения 

устойчивого роста и развития, а также повышения жизнестойкости и создания рабочих 

мест, равно как и всеобъемлющего достижения ЦУР, является обязательным.

22. Инвестиции, основанные на информации о рисках и направленные на обеспечение 

устойчивости инфраструктуры и объектов жилищного фонда, стали главной темой Форума 

лидеров, по результатам работы которого его участники взяли на себя практические и реально 

достижимые обязательства. Особое внимание участников форума было обращено на тот 

факт, что гибкие и устойчивые инвестиции зависят от возможности обеспечения интеграции 

и согласованности между разными инструментами внедрения политики и нормативно-

правовыми базами, и что это возможно только благодаря эффективной координации, 

партнерскому сотрудничеству, связывающему учреждения с заинтересованными сторонами, 

а также всеобъемлющим подходам, учитывающим интересы каждого.

23. Необходимо проделать значительный объем работы для обеспечения отчетности 

о риске бедствий в отношении инфраструктуры и объектов жилищного фонда в 

процессе разработки экономических стратегий и бюджетов, а также для дальнейшего 

совершенствования механизмов передачи риска и улучшения доступности таких 

механизмов для малообеспеченных групп и групп с низким уровнем дохода. 

Нормативно-правовые базы в области основанных на информации о рисках 

инвестиций и бюджетных ассигнаций, мер стимулирования, анализа экономической 

эффективности, оценки риска как в отношении существующей, так и будущей 

инфраструктуры, стандартов технического обслуживания и строительных работ, 

необходимо усовершенствовать в целях координации деятельности частного и 

государственного секторов, а также обеспечения исполнения и подотчетности. 

Деятельность в рамках строительной отрасли должна быть основана на кодексах, 

учитывающих данные о риске, а также на специальных знаниях по оценке ущерба с 

применением вероятностных сценариев.

24. Участники Глобальной платформы признали значимость инвестиционных практик, 

обеспечивающих высокий уровень воздействия, таких как инвестиции в сельское 

хозяйство, направленные на удовлетворение потребности в получении здоровой пищи 

в достаточном объеме, и в то же время на защиту биоразнообразия, а также земельных и 

водных ресурсов. Были отмечены инвестиции в местные системы мониторинга пожарной 

безопасности для общин, проживающих в лесных зонах, как фактор обеспечения 

возможности снижать риск пожара, защищать лесные ресурсы и создавать рабочие 

места, основанные на системах научных и эндогенных знаний. Разработка стандартов 

экологической инфраструктуры необходима для стимулирования инвестиций в 

экологичные решения.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf


Г-жа Амина Мохаммед, первый заместитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, ведет обсуждение с дистанционными участниками  

с помощью одного из четырех роботизированных устройств, обеспечивающих 
телеприсутствие, начало применению которых было положено в Канкуне
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25. Механизмы социальной защиты, основанные на системах поддержки местного уровня 

или на официальных общенациональных программах, представляют собой важный 

инструмент для искоренения бедности, снижения риска в связи с изменением климата 

и риска бедствий, а также, в более широком контексте, для обеспечения устойчивости. 

Были рассмотрены вопросы инвестирования в системы связи, способные содействовать 

развитию культуры предупреждения и подотчетности.

26. Для увеличения инвестиций в снижение риска бедствий необходимо четкое 

формулирование и предоставление информации об обеспечиваемых преимуществах, 

а также понимание баланса между риском и преимуществами. Необходимо применять 

экономические методики, с тем чтобы показать, какие преимущества инвестиции в 

снижение риска бедствий могут принести предприятиям в отношении финансовых 

показателей деятельности и косвенной ценности компании, а также указать на расходы, 

вызванные бездействием. Партнерство между государственным и частным секторами 

является катализатором новых инвестиций и требует формирования доверия, создания 

платформы для ведения диалога о групповых интересах и подотчетной ответственности, 

а также принятия необходимых мер стимулирования и осуществления проверок.

27. Важно внедрить предсказуемые механизмы финансирования, предусматривающие 

рост инвестиций в интересах обеспечения лучшего баланса расходов на снижение 

риска бедствий и принятие мер гуманитарного характера, как например соотношение 

финансирования на уровне 50/50,  достижение которого предусмотрено в соответствии 

с одной из поставленных ЕС целей.

28. Информацию о рисках необходимо систематически учитывать при планировании, 

районировании и осуществлении инвестиционной деятельности. Кроме того, она играет 

важную роль в предотвращении ненужных дополнительных затрат.

29. Был озвучен призыв к увеличению инвестиций в снижение риска бедствий в отношении 

объектов культурного наследия, в том числе путем мобилизации ресурсов для развития 

потенциала местных органов власти и органов, управляющих объектами культурного 

наследия, а также за счет объединения лучших научных наработок с традиционными 

знаниями. Наряду с этим была подчеркнута значимость более активного применения 

традиционных знаний об устойчивом использовании природных ресурсов в современной 

социально-экономической жизни в целях содействия развитию, устойчивому к бедствиям.

Приоритет 4. Повышение готовности к бедствиям в целях эффективного 
реагирования, а также восстановление, реабилитация и реконструкция по 
принципу «лучше, чем было»

30. Существуют дополнительные возможности для содействия обеспечению готовности 

за счет использования информации о риске, а также для координации деятельности, 

направленной на восстановление по принципу «лучше, чем было». Такие усилия требуют 

подхода, предусматривающего участие всего общества, включая вовлечение всех 

заинтересованных сторон, установление крепкого партнерства для содействия научно-

техническим исследованиям и применения их результатов, а также обеспечение четкой 

политической приверженности в периоды до и после бедствий.

31. В рамках Глобальной платформы были определены значимые элементы, необходимые 

для повышения эффективности практики восстановления по принципу «лучше, чем 

было», в том числе следующие: планы обеспечения готовности и восстановления, 

учитывающие информацию о рисках; усиленные платформы с участием разных 

заинтересованных сторон национального и местного уровней в соответствии с 

Сендайской рамочной программой для обеспечения эффективного сотрудничества 

и координации между органами власти национального и местного уровней и 

общинами; внедрение нормативной базы и правовой системы в области реконструкции 

для содействия процессу восстановления; развитие потенциала общин; а также 

вовлеченность на местном уровне.

32. В рамках Глобальной платформы также были рассмотрены примеры опыта стран,  

в том числе менее развитых, по успешной разработке и внедрению систем раннего 

оповещения. Однако, как было отмечено, бюджеты на осуществление оперативной 

деятельности и технического обслуживания остаются недостаточными и ненадежными 

в малых островных развивающихся государствах, развивающихся странах, не имеющих 

выхода к морю, и наименее развитых странах, таким образом препятствуя доступу к 

средствам раннего оповещения и упреждающим мерам в целях снижения уязвимости.

33. Существует необходимость в усилении мер по устранению разрыва между спросом и 

доступными ресурсами для эффективных систем раннего оповещения в малых островных 

развивающихся государствах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и 

наименее развитых странах. Признано, что инициатива «Климатические риски и системы 

раннего предупреждения» (CREWS) вносит значительный вклад в этом направлении.
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34. Сообщество специалистов-метеорологов анонсировало общемировую многоаспектную 

систему оповещения, направленную на повышение эффективности предоставления 

оповещений, основанных на уровне воздействия и информации об опасных 

климатических явлениях, а также явлениях, связанных с погодой, водой, океанами.

 

35. Прямое воздействие бедствий, связанных со здоровьем, является значительным, а их 

каскадное и кумулятивное воздействие на человека, равно как и экономический эффект, 

являются еще более значительными. Такое воздействие часто усугубляется деградацией 

окружающей среды и факторами, связанными с погодными условиями. Существует 

необходимость в том, чтобы сместить акцент с мер реагирования на эпидемию в сторону 

мер профилактики путем внедрения междисциплинарного подхода, основанного 

на экосистеме, а также путем практического применения Бангкокских принципов в 

контексте аспектов Сендайской рамочной программы, связанных со здравоохранением.

Главные направления работы

36. Участники отметили, что водные ресурсы играют центральную роль в достижении 

ЦУР, несмотря на то, что наводнения и ураганы представляют угрозу для жизни и 

инфраструктуры базовых служб. Устойчивое управление водными ресурсами необходимо 

для успешного обеспечения готовности к бедствиям, снижения риска бедствий и адаптации 

к изменению климата. В этой связи ко всем странам, провинциям и городам прозвучал 

призыв включить комплексные меры по борьбе с наводнениями и засухой как основную 

составляющую в их процессы планирования и управления. План действий Группы высокого 

уровня по вопросам воды (HLPW) является важным вкладом в достижение прогресса в 

деле обеспечения согласованной реализации Целей в области устойчивого развития и 

Сендайской рамочной программы, принимая во внимание их тесную связь.

37. Наряду с этим, в ходе обсуждений на заседаниях были определены следующие 

дополнительные приоритеты:

а.  Контроль за ходом выполнения Сендайской рамочной программы

38. Прототип онлайнового модуля контроля за ходом выполнения Сендайской рамочной 

программы был представлен на Глобальной платформе и получил признание стран и 

заинтересованных сторон, многие из которых выразили готовность протестировать его. 

Модуль контроля за ходом выполнения Сендайской рамочной программы дает возможность 

осуществлять сбор и агрегирование данных на национальном, субнациональном и 

региональном уровнях и будет способствовать мониторингу прогресса в соответствии с ЦУР.

39. Включение общих для ЦУР и Сендайской рамочной программы показателей было 

высоко оценено как практичное достижение в интересах обеспечения согласованности 

внедрения директивных рамок.

40. Необходимо прилагать дальнейшие усилия для повышения эффективности мониторинга на 

местном уровне, разрабатывать необходимые стандарты измерений, делать информацию 

о риске открытой, доступной и совместно используемой на разных платформах данных, 

а также должным образом дезагрегированной для содействия усилиям, направленным 

на обеспечение доступа к ней для каждого. Внедрение Стратегических рамок ГУГИ ООН 

по вопросам геопространственной информации и услуг было признано таким, которое 

содействует мониторингу выполнения Сендайской рамочной программы и ЦУР.

41. Как было отмечено, систематический подход к мониторингу может улучшать прогресс 

в реализации приоритетных направлений Сендайской рамочной программы и 

обеспечивать более высокий уровень подотчетности всех заинтересованных сторон. 

Наряду с этим, участники платформы отметили необходимость повышения эффективности 

работы национальных органов статистики и содействия тесному сотрудничеству 

между национальными органами статистики и геоинформационными службами при 

работе с данными, связанными с бедствиями. Для содействия реализации совместных 

подходов к предоставлению отчетности с участием разных заинтересованных сторон 

необходимы меры стимулирования. Чтобы содействовать общим усилиям с участием 

разных заинтересованных сторон по оптимизации и практическому использованию 

существующих и будущих данных о бедствиях в интересах содействия мониторингу на 

национальном и местном уровнях, было предложено создать Глобальное партнерство 

данных о бедствиях в целях устойчивого развития.

б.   Выполнение задачи (е): существенное увеличение числа стран, имеющих 
национальные и местные стратегии снижения риска бедствий к 2020 году

42. Участники отметили приоритетность внедрения стратегий снижения риска бедствий  

и приведения их в соответствие с Сендайской рамочной программой к 2020 году.
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43. Общим было признание того факта, что разработка стратегий снижения риска бедствий 

является средством интеграции и обеспечения связи между политиками и программами, 

касающимися устойчивого развития и изменения климата, и, соответственно, инструментом 

для эффективного использования ресурсов как на национальном, так и на местном уровнях.

44. Как было отмечено, в контексте разработки и внедрения стратегий снижения риска 

бедствий обязательным является участие всех заинтересованных сторон для 

обеспечения релевантности и эффективности таких стратегий.

45. Необходим дальнейший прогресс в работе по устранению разрыва между научно-

техническими достижениями и разработкой политики, с тем чтобы стратегии, которые 

необходимо разработать до 2020 года, были продуманными, и, среди прочего, учитывали 

возникающие модели риска.

46. Участники подчеркнули важность того, чтобы к 2020 году при разработке планов по 

обеспечению готовности и восстановлению использовалась информация о рисках как 

ключевой компонент достижения цели (е) Сендайской рамочной программы.

47. Образование и повышение осведомленности в области снижения риска бедствий 

были отмечены как жизненно важный компонент, который необходимо включать в 

национальные и местные стратегии снижения риска бедствий.

48. При разработке стратегий снижения риска бедствий следует принимать во внимание 

региональные и трансграничные точки зрения, а также включать в стратегии положения, 

направленные на предотвращение перемещения, связанного с бедствием, и снижение 

риска перемещения, удовлетворение потребностей перемещенных лиц в защите и 

содействие внедрению долгосрочных решений проблемы перемещения.

в. Согласование с программами в области устойчивого развития и 
изменения климата

49. По примеру многих стран, в том числе малых островных развивающихся государств, 

стремящихся обеспечить согласованность путем учета связанных с риском бедствий и 

изменением климата факторов при осуществлении деятельности в области устойчивого 

развития, продолжение работы в направлении усиления потенциала учреждений 

и конкретизации функций и обязанностей может способствовать тому, чтобы все 

государственные и частные инвестиции в развитие и рост стали инвестициями в 

обеспечение устойчивости.

50. Усилия по принятию мер в ответ на изменение климата и достижению устойчивого 

развития становятся более эффективными, когда инвестиции в жизнь и средства 

к существованию наиболее изолированных лиц выдвигаются на первое место. 

Комплексные подходы к планированию и инвестированию играют важную роль в 

устранении условий, вызывающих уязвимость и подверженность воздействию бедствий.

51. Национальные и местные стратегии снижения риска бедствий, внедрение которых должно 

произойти к 2020 году, должны быть связаны с планированием и инвестициями в области 

развития на национальном уровне, а также с определенным на национальном уровне 

вкладом страны в выполнение Парижского соглашения. Преимущества и недостатки 

согласованных подходов ощущаются наиболее остро на местном уровне, и усилия, 

направленные на обеспечение использования информации о рисках в области устойчивого 

к изменению климата развития, должны быть основаны на приоритетах местного уровня.

52. Участники Глобальной платформы одобрили уровень согласованности и интеграции, 

достигнутый в отношении показателей в контексте Сендайской рамочной программы и ЦУР. 

Существенную роль будут играть подобные усилия, направленные на разработку стандартов 

измерений в контексте цели по адаптации в рамках Парижского соглашения, согласованных 

с показателями Сендайской рамочной программы и ЦУР. Такие усилия дадут возможность 

общенациональным и местным органам власти использовать подобные массивы данных 

и осуществлять мониторинг процесса внедрения более действенно и эффективно.

53. Важно принимать во внимание аспекты, связанные с риском бедствий, при решении 

вопросов, касающихся миграции, перемещения, беженцев и переселения людей.

54. Тесные связи между подготовительными процессами в контексте региональных 

глобальных платформ по снижению риска бедствий и Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию будут играть ключевую роль в рамках ежегодного 

мониторинга прогресса в достижении целей и показателей устойчивого развития, 

связанных со снижением риска бедствий, а также будут использованы при разработке 

повестки дня Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.
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55. Результаты обсуждений в рамках Глобальной платформы в 2019 году дадут возможность 

критически оценить процесс внедрения с помощью модуля контроля за ходом 

выполнения Сендайской рамочной программы, а также будут приняты во внимание в 

ходе обсуждений в контексте Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию, который будет проводиться на уровне глав государств и правительств для 

осуществления первой комплексной оценки процесса внедрения ЦУР.

г. Снижение риска бедствий на основе всеобъемлющего подхода и с 
учетом гендерных факторов

56. Наблюдалось четкое осознание существования систематических гендерных разрывов 

в области снижения риска бедствий, и звучали призывы признать и оказать содействие 

установлению ведущей роли женщин и девочек, расширению их прав и возможностей, 

а также их вовлечению в процесс принятия решений, планирования, разработки 

бюджета, внедрения и мониторинга реализации стратегий и политик в области снижения 

риска бедствий на национальном и местном уровнях на основе всеобъемлющего 

подхода и с учетом гендерных факторов к 2020 году, а также обеспечить адекватное 

развитие потенциала и образование, чтобы сделать возможной преобразующую 

роль женщин и девушек как агентов перемен в области управления риском бедствий. 

Наряду с этим, прозвучал призыв к женщинам, занимающим руководящие должности 

в государственном и частном секторах на национальном и местном уровнях, 

содействовать гендерному равенству в области управления риском бедствий.

57. Была начата реализация «Глобальной программы содействия внедрению Сендайской 

рамочной программы с учетом гендерных аспектов: решение проблемы гендерного 

неравенства в области риска и содействие укреплению устойчивости сообществ к 

опасным природным явлениям в условиях изменяющегося климата» в целях выполнения 

изложенных в Сендайской рамочной программе обязательств по обеспечению 

гендерного равенства, с особым акцентом на достижение задачи (е).

58. Чтобы преодолеть системные преграды на пути всеобъемлющей интеграции, необходимо 

прилагать усилия по трем связанным между собой направлениям: расширение знаний 

и развитие навыков, изменение установок и систем убеждений, а также содействие 

всеобъемлющему управлению. Применение этих универсальных принципов обеспечивает 

дополнительные возможности для достижения всеобъемлющей интеграции.

59. В рамках Глобальной платформы отмечена значимость Даккской декларации об 

инвалидности и управлении риском бедствий как практического руководства по 

выполнению Сендайской рамочной программы. К странам был обращен призыв 

выполнить декларацию и сообщить о прогрессе в ее выполнении при предоставлении 

доклада о ходе выполнения Сендайской рамочной программы в 2019 году.

60. Перед Глобальной платформой 2017 года была поставлена цель учесть потребности и 

интересы всех без исключения. Впервые участники, живущие с инвалидностью, смогли 

присоединиться в удаленном режиме при помощи роботизированных устройств для 

телеприсутствия и доступного сервиса веб-конференций. Участники платформы с 

удовлетворением поддержали рекомендации по дальнейшему росту инклюзивности.

д. Международные инициативы по сотрудничеству

61. Сотрудничество на международном уровне лежит в основе Сендайской рамочной 

программы и процесса ее выполнения. Региональные и общемировые инициативы 

должны быть направлены на оказание поддержки странам и содействие деятельности 

в интересах развития, а также на внедрение к 2020 году стратегий снижения риска 

бедствий, разработанных на национальном уровне.

62. Наряду с партнерством государственного и частного секторов, сотрудничество между 

представителями частного сектора представляет собой важный механизм, который 

следует применять, поскольку он может способствовать процессу совместного 

использования данных, информации и извлеченных уроков разными странами, а также 

помогать странам в получении технологий и ноу-хау в области риска бедствий, что также 

будет полезным и для государственного сектора.

63. Принимая во внимание тот факт, что на протяжении нескольких следующих десятилетий 

в развитие инфраструктуры будут инвестированы десятки триллионов долларов 

США, было рекомендовано создать коалицию стран для развития жизненно важной 

инфраструктуры в интересах совместного использования знаний, инструментов и 

примеров передового опыта, а также создать потенциал инженеров и архитекторов, 

необходимый для углубления их понимания риска и мер по смягчению последствий.
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 64. Участники подчеркнули важную роль системы Организации Объединенных Наций в 

оказании поддержки странам в разработке стратегий, предусматривающих комплексное 

решение проблем изменения климата, устойчивого развития и снижения риска 

бедствий, а также в дальнейшем развитии потенциала стран. План действий по снижению 

риска бедствий Организации Объединенных Наций является важным инструментом в 

достижении этой цели.

В. Выводы и последующие меры

65. Председатель Глобальной платформы отметил самые продуктивные и динамичные 

дискуссии, прошедшие в рамках Глобальной платформы в целом, и выразил глубокую 

признательность сопредседателям и организаторам разных заседаний за их ведущую 

роль, а также всем заинтересованным сторонам и учреждениям системы Организации 

Объединенных Наций за их очень активное и содержательное участие. Все участники 

выразили благодарность президенту Мексики за его ведущую роль, а также министрам 

внутренних и иностранных дел, главе Управления по защите гражданского населения, 

губернатору штата Кинтана-Роо и мэру Канкуна за организацию Глобальной платформы.

66. Председатель высоко оценил ведущую роль и поддержку специального представителя 

Генерального секретаря по вопросам снижения риска бедствий и Управления 

Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в контексте совместной 

организации Глобальной платформы, а также попросил у представителя поддержки в 

ходе дальнейших обсуждений путем обеспечения полноценного координированного 

вовлечения и содействия со стороны учреждений системы Организаций Объединенных 

Наций в рамках реализации Плана действий Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий в целях укрепления потенциала противодействия.

67. Большинство участников выразило удовлетворение тем, что обсуждения в рамках 

Глобальной платформы имели практический характер и играют ключевую роль в 

дальнейшем реализации Сендайской рамочной программы, а также в разработке 

повестки дня предстоящих региональных платформ в 2018 году и следующей Глобальной 

платформы, организатором которой в 2019 году выступит правительство Швейцарии. В 

этой связи была в очередной раз подтверждена значимость проведения раз в два года 

анализа хода реализации региональных планов действий и стратегий.

« Наблюдалось четкое осознание существования 
систематических гендерных разрывов в области 
снижения риска бедствий, и звучали призывы 
признать и оказать содействие установлению ведущей 
роли женщин и девочек, расширению их прав и 
возможностей, а также их вовлечению...»

68. Участники в целом отметили, что Глобальная платформа стала 
основополагающим механизмом, способствующим обеспечению практической 
согласованности процесса реализации программы с другими повестками дня 
международного уровня, в частности с ЦУР и Парижским соглашением, а также 
осуществлению контроля за ходом выполнения программы. Участие многих 
заинтересованных сторон предусмотрено принципом, лежащим в основе 
чрезвычайно плодотворной работы и эффективного выполнения Сендайской 
рамочной программы на всех уровнях.

69. Как было отмечено, Председатель платформы официально предоставит 
Председателю Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций резюме Председателя Глобальной платформы и 
Канкунское коммюнике высокого уровня в качестве вклада в проведение 
предстоящих дискуссий в рамках Политического форума высокого уровня по 
устойчивому развитию. Наряду с этим, представителям и заинтересованным 
сторонам всех стран было предложено представить результаты обсуждений в 
рамках Глобальной платформы для подготовки итоговых документов Форума, 
а также для проведения дискуссий в его рамках.

70. На закрытии Глобальной платформы было озвучено обязательство провести 
следующую платформу в Швейцарии в 2019 году, а также была выражена 
глубокая благодарность правительству Швейцарии как будущему ее 
организатору.

  

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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Рабочее заседание  «Консультации относительно 
модуля контроля за ходом 
выполнения Сендайской 
рамочной программы»

 

Арена F 
 

10:00 – 11:30

«Восстановление 
с усовершенствованием 

и готовность»  
 Арена А 

 10:00 – 11:30 

Рабочее заседание  
«Наука и технологии»

Арена E 
11:15 – 12:45 

Рабочее заседание  
«Местные органы власти»  

Арена F  
11:15 – 12:45   

Рабочее заседание  
«Устойчивость общин» 

Арена А 
11:15 – 12:45 

Рабочее заседание
 «Культурное наследие 

и эндогенные знания» 

Арена E 
11:15 – 12:45 

Рабочее заседание
 «Землепользование 

и территориальное 
планирование»  

Арена F  
11:15 – 12:45 

Рабочее заседание
 «Здоровье и СРБ»

 Арена А 
11:15 – 12:45  

 

 

 

Специальное заседание 
«Раннее оповещение и 
информация о рисках» 

Специальное заседание

  

 
Арена А 

11:45 – 13:15 
 

Обед  
Арена H  

13:00 – 14:55  

Сопутствующие мероприятия* 
13:00 – 13:55

Обед 
Арена H 

13:00 – 13:55

Сопутствующие мероприятия*
 13:00 – 13:55Обед  

Арена H  
13:30 – 14:25 

Сопутствующие мероприятия* 
13:30-14:25

Сопутствующие мероприятия* 
14:00 – 14:55

А
ре

на
 D

Пленарное заседание 

 «Согласованность с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года» 

Арена А
14:00 – 16:00

 Церемония открытия 
Арена A, 15:00–16:00  

 
Сопутствующие мероприятия* 

16:00 – 16:55Рабочее заседание 
«Привлечение 

частного сектора»  
Арена E 

16:15 – 17:45   

Рабочее заседание   
«Информация о рисках и 
базы данных об ущербе» 

Арена F  
16:15 – 17:45 

 

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» 

Арена А 
 

17:00 – 18:30 

Церемония закрытия
 

Арена A, 17:00 – 17:45
 

 

Церемония вручения 
премии «Риск» 

Арена E, 17:45 – 18:15
Сопутствующие 
мероприятия* 
17:50 – 18:45

Церемония вручения премии Сасакавы – Арена E, 18:30 – 19:00

Прием, организованный администрацией Мехико (по приглашению) 20:30 – 21:30 Прием, организованный администрацией штата Кинтана-Роо 19:15 – 20:15

Форум лидеров 

(по приглашению) 
 16:15 – 18:45

Пленарное заседание 
«Снижение уязвимости стран в чрезвычайных ситуациях»

Арена А 
15:00 – 17:00 

От обязательств к действиям

ПРОГРАММА

Рабочее заседание 
«Международное 
сотрудничество»  

Арена E 
11:45 – 13:15

Рабочее заседание 
«Страхование рисков» 

Арена F 
11:45 – 13:15 

Рабочее заседание 
«Критическая 

инфраструктура» 
Арена E 

10:00 – 11:30 
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Участники и организаторы Глобальной платформы по 
снижению риска бедствий 2017 года поддерживают принцип 
проведения конференции с учетом необходимости охраны 
окружающей среды и экономии бумаги. Большинство 
участников использовали документы на совместной основе 
с помощью веб-сайта UNISDR PreventionWeb.net.  
При этом UNISDR подтвердило взятое на себя обязательство 
по экологизации Глобальной платформы, отказавшись от 
распечатки официальной программы конференции и ее 
протоколов. 
Для снижения выбросов углерода вследствие проведения 
данного мероприятия более 2000 участников предпочли 
остановиться в месте его проведения, а большинство 
остальных участников ежедневно пользовались услугами 
трансфера. Всем участникам было предложено возместить 
свою поездку на конференцию, воспользовавшись 
онлайновой платформой для добровольного 
аннулирования сертифицированных сокращений выбросов, 
предусмотренной Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. 
Было много разных возможностей, способствовавших 
экологизации конференции. Так, все стенды и мебель 
Центра обмена мнениями были сделаны с использованием 
натуральных и ресурсосберегающих источников 
древесины. По окончании конференции все стенды были 
подвергнуты переработке для вторичного использования, 
а деревянная мебель была пожертвована местным 
школам. Общими усилиями учреждения Организации 
Объединенных Наций подготовили документы для 
совместного использования на внешних дисках, 
помещенных в подарочные сумки, которые были сделаны 
из натурального хлопка. Кроме того, в месте проведения 
конференции предпринимались попытки по возможности 
снизить кондиционирование воздуха и на протяжении всей 
конференции в пищу предлагались блюда, приготовленные 
с использованием местных ингредиентов.
Для ознакомления с дополнительной информацией о 
предпринимаемых усилиях по снижению воздействия 
Глобальной платформы 2017 года на окружающую среду. 

В ходе Глобальной платформы 2017 года был внедрен ряд инновационных решений для 
обеспечения доступности данного мероприятия для лиц с инвалидностью. Использование 
четырех роботизированных устройств, управление которыми осуществлялось дистанционно 
с территории Бангладеш, Бельгии, Фиджи, Испании и Соединенных Штатов Америки, 
позволило удаленным участникам внести свой вклад в обсуждения, взаимодействуя 
с участниками дискуссионной группы в течение всей конференции. 
Кроме того, следить за ходом дебатов и участвовать в них удаленным участникам помогало 
устройство интерактивного взаимодействия Interactive Blackboard Collaborate Tool, которое 
было предоставлено при поддержке Института проблем инвалидности и государственной 
политики при Американском университете. Всем участникам пленарных заседаний и 
некоторых рабочих заседаний была доступна возможность общения на международном 
языке жестов; кроме того, в большинстве конференц-залов было выделено специальное 
пространство и были установлены пандусы. Создание таких условий работы стало возможным 
благодаря финансовой поддержке со стороны Фонда «Ниппон» и Правительства Мексики.
В месте проведения конференции были установлены указатели, написанные по системе 
Брайля, и была обеспечена возможность доступа для лиц на инвалидных колясках.

Ход проведения Глобальной платформы по 
снижению риска бедствий 2017 года освещали 
более 200 журналистов из 20 стран мира. 
UNISDR также профинансировало участие 
восьми журналистов. Еще 20 журналистов из 
11 стран принимали участие в мероприятии  
в составе делегаций своих стран.
Согласно данным Factiva, результатом 
работы журналистов стали более 200 статей 
печатных изданий на английском языке, 
а также 100 статей на испанском языке, не 
считая публикаций в интернет-изданиях 
и сообщений на радио и телевидении 
на других языках кроме английского. 
Восемь журналистов, чье участие было 
профинансировано, подготовили более 
50 статей, посвященных проблемам СРБ  
на национальном уровне. 
Впервые уровень охвата мероприятия 
социальными сетями превысил уровень 
его охвата традиционными средствами 
масс-медиа, составив более 1 млн твитов 
за период с 22 по 28 мая 2017 года и побив 
рекорд, установленный в ходе третьей 
Всемирной конференции Организации 
Объединенных Наций по снижению риска 
бедствий в Сендае в 2015 году.

Экологизация Доступность

СМИ Формат
1  Форум лидеров

2   Круглые столы на уровне 

министров

7  Пленарные заседания

2  Специальные заседания

15  Рабочие заседания

46  Сопутствующие мероприятия

7  Специальные мероприятия

56  Подготовительные совещания

157  Двусторонние встречи

https://offset.climateneutralnow.org/register
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/greening
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Церемония открытия

Г-жа Амина Мохаммед,
п е р в ы й  з а м е с т и те л ь  Ге н е р а л ь н о го  с е к р е т а р я  О р г а н и з а ц и и 
Объединенных Наций

Организация Объединенных Наций прилагает максимум усилий в целях содействия 

сотрудничеству между государствами-членами и заинтересованными сторонами по 

вопросам, решение которых может реально изменить жизнь людей к лучшему. 

Ничто не воплощает в себе такие усилия более выраженно, чем 17 Целей в области 

устойчивого развития, лежащие в основе Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Нашей первоочередной целью на последующие 13 лет является 

искоренение бедности, для чего, в свою очередь, необходимо принимать меры по 

реализации всех других компонентов Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Очевидно, что мы не сможем достичь ЦУР без принятия мер в более 

широком контексте в ответ на риск, связанный с изменением климата, и риск бедствий. 

Мы собрались здесь на 5-й сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий 

чуть больше чем через два года после принятия первого компонента Повестки дня на 

период до 2030 года — Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий.

Принятие Сендайской рамочной программы стало весомым достижением, кульминацией 

трех лет консультаций с правительствами и представителями гражданского общества всех 

регионов, а также результатом приобретенного на протяжении десяти лет опыта в рамках 

реализации предшествующей ей Хиогской рамочной программы действий. 

На этом пути было много успехов. Уровень смертности вследствие некоторых опасностей 

снизился. Вероятность глобальных бедствий значительно уменьшилась во многих странах 

благодаря более сильным институтам, более эффективным нормативно-правовым базам, 

лучшей подготовленности, усовершенствованным системам раннего оповещения, более 

глубокому пониманию риска бедствий, более активному вовлечению гражданского 

общества, а также повышенной подотчетности в отношении антропогенных опасностей.

Наш любезный организатор, Мексика, является хорошим примером для подражания 

в области снижения риска бедствий. Со времени землетрясения в 1985 году страна 

многого достигла как в отношении предупреждения о сейсмической активности, так и 

в отношении управления мерами реагирования на экстремальные метеорологические 

явления. Произошедший два года назад ураган Патрисия был самым мощным из когда-либо 

обрушившихся на тихоокеанское побережье Мексики, однако он не оставил после себя 

пострадавших. Существенную роль в этом сыграли оперативные действия Управления по 

защите гражданского населения Мексики и другие службы.

Тем не менее, принимая Сендайскую рамочную программу, государства-члены признали 

тот факт, что им предстоит проделать значительную работу, в частности в отношении 

повышения эффективности управления риском бедствий в странах с низким и средним 

уровнем дохода, которые несут несоразмерные потери от бедствий в плане человеческих 

жертв и экономического ущерба.

Попросту говоря, экономический ущерб от бедствий препятствует обеспечению 

устойчивости и не может оставаться на нынешнем уровне, если мы хотим добиться прогресса 

в достижении ЦУР. Согласно последним оценкам, ежегодно бедствия наносят ущерб 

общемировой экономике в размере 520 миллиардов долларов США и ввергают в нищету 

26 миллионов человек. 

Трудность состоит в том, как нам достичь ЦУР в ситуации, когда ежегодный экономический ущерб 

от бедствий может в одночасье уничтожить целый ВВП страны с низким уровнем дохода и лишить 

миллионы людей их жилища. Например, в 2010 году Гаити потеряла 120 % своего ВВП вследствие 

землетрясения, а в прошлом октябре — 32 % своего ВВП в результате урагана «Мэтью».

Сендайская рамочная программа сосредотачивает основное внимание на превентивных 

мерах. Правительственные органы, работающие совместно с другими заинтересованными 

сторонами, такими как мэры, группы на базе местных сообществ, женские организации, 

частный сектор, парламентарии, молодежные группы и другие, должны делать управление 

Г-жа Амина Мохаммед, первый заместитель Генерального секретаря Организации  
Объединенных Наций

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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рамках адаптации к изменению климата и работы по снижению риска бедствий на местном 

и национальном уровнях. 

Такая работа полностью соответствует общему стратегическому подходу учреждений 

системы Организации Объединенных Наций к интеграции деятельности по снижению риска 

бедствий и адаптации к изменению климата в рамках работы Организации Объединенных 

Наций по развитию и оценке потерь и убытков.

От имени Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, г-на Антониу 

Гутерреша, который очень сожалеет о том, что он не присутствует здесь вместе с вами, я 

желаю успешного проведения Глобальной платформы. Я уверена, что ее итоги дадут важный 

импульс продолжению реализации Сендайской рамочной программы и достижения Целей 

в области устойчивого развития.

Спасибо!

риском бедствий настолько приоритетным, насколько приоритетным для них является 

предотвращение бедствий и ликвидация их последствий.

В сущности это означает снижение уровня подверженности воздействию и уязвимости, а 

также недопущение создания нового риска бедствий. Чтобы это обеспечить, необходимо 

уделять особое внимание тем факторам, которые повышают вероятность возникновения 

бедствия. К повышающим риск бедствия факторам относятся бедность и неравенство, 

изменение климата, неэффективное управление рисками, нецелесообразное 

использование земельных ресурсов и строительные нормы, стремительная урбанизация, 

рост количества населения в районах повышенной опасности, а также ухудшение 

состояния окружающей среды.

Ввиду этого перечня становится очевидным, что проблема снижения риска бедствий 

проходит через ЦУР красной нитью. Именно поэтому так жизненно необходимо, чтобы 

мы, собравшиеся здесь в Канкуне, перешли от провозглашения обязательств к действиям 

по выполнению программы.

Африка, Северная и Южная Америка, Азия, Европа, регион Ближнего Востока и Северной 

Африки, а также Тихоокеанский регион договорились и приняли планы выполнения 

Сендайской рамочной программы с четкой ориентацией на изменение парадигмы 

действий с переходом от предотвращения бедствий и ликвидации их последствий на 

управление риском бедствий. Такое изменение парадигмы является жизненно важным 

для обеспечения дальнейшего прогресса в выполнении основных задач Сендайской 

рамочной программы, включая снижение уровня смертности, уменьшение количества 

людей, пострадавших от бедствий, сокращение экономических потерь и уменьшение 

убытков, причиняемых жизненно важным объектам инфраструктуры.

На этой неделе мы стали свидетелями ободряющих признаков того, что работа в нужном 

направлении уже начата. В настоящее время, после полного внедрения показателей оценки 

прогресса выполнения задач, проходит презентация прототипа модуля контроля за ходом 

выполнения Сендайской рамочной программы. Это должно ускорить реализацию планов 

по значительному увеличению количества принятых к 2020 году общенациональных 

и местных стратегий снижения риска бедствий в соответствии с задачей (е) Сендайской 

рамочной программы.

Такие стратегии являются жизненно важными для успешной реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в целом. Они создают возможность 

для реализации адресных мер по снижению подверженности воздействию и уязвимости 

в общинах с низким уровнем дохода, а также для более тесной интеграции усилий в 
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Е. П. г-н Энрике Пенья Ньето,
президент Мексики

Добрый день всем присутствующим!

Достопочтенные главы государств и правительств, принимающие участие в пятой сессии 

Глобальной платформы по снижению риска бедствий 2017 года.

Я с удовольствием передаю самые теплые приветствия Первому заместителю Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций, уважаемой г-же Амине Мохаммед.

Также приветствую г-на Роберта Глассера, специального представителя Генерального 

секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий.

Губернатора штата Кинтана-Роо.

Членов Кабинета Мексики.

Конгрессменов и женщин, присутствующих здесь на сегодняшнем мероприятии, министров, 

секретарей и членов самых разных делегаций из 189 стран, принимающих участие в данном 

мероприятии, благодаря которому наша страна занимает особое место.

Я также приветствую представителей организаций гражданского общества и научных кругов.

А также представителей масс-медиа.

Церемония открытия
Добро пожаловать в Мексику, страну этнического и культурного многообразия, которая 

гордится своей тысячелетней историей и с оптимизмом смотрит в будущее.

На протяжении веков на территории нашей страны процветали великие цивилизации, чьи 

верования были тесно связаны с силами природы, которые слились в одно целое в душе 

каждого мексиканца. 

Простираясь почти на два миллиона квадратных километров, Мексика занимает выгодное 

географическое положение, в то же время подвергаясь многочисленным рискам, в частности 

рискам гидрометеорологических, геологических и вулканических явлений. 

Я сейчас говорю о крупномасштабных явлениях, таких как землетрясения, наводнения, 

засухи, штормы, и даже о скрытой угрозе извержения некоторых наших вулканов. 

Природное разнообразие также величественно здесь, в штате Кинтана-Роо, где процветала 

одна из наиболее развитых культур древности. Я говорю о культуре майя. В этом месте майя 

через искусство отобразили свое виденье мира, оставив нам впечатляющее архитектурное 

наследие, которым мы продолжаем восхищаться по сегодняшний день. 

Они также оставили нам следы глубоких научных познаний и того, каким образом они 

противостояли природным явлениям.

Так, в археологической зоне Тулума все еще можно восхищаться Храмом бога ветра, который 

считается объектом одной из первых систем оповещения об ураганах. 

Сегодня мы знаем, что хотя силу природы и нельзя сдержать, мы можем смягчить ее 

воздействие и спасти жизни людей. Эта задача не из легких, так как одна четвертая часть 

населения нашей страны находится под угрозой воздействия циклонов, а треть населения 

уязвима к землетрясениям, не говоря уже обо всех остальных наиболее могущественных 

силах природы, кроме этих двух.

За период с 2012 года по сегодняшний день в нашей стране произошло как минимум 

166 бедствий разного масштаба. Чтобы бороться с ними, мексиканцы сделали обеспечение 

безопасности жизни своим основным приоритетом, рассматривая меры по предотвращению 

в качестве одного из основополагающих компонентов нашей национальной системы защиты 

гражданского населения.

Знание того, что делать, куда идти, куда обращаться и какие меры принимать в чрезвычайных 

ситуациях, может оказаться тем, что отделяет жизнь от смерти. В Мексике мы прекрасно 

осознаем, насколько нам повезло, что в нашем распоряжении есть институты, такие как наши 

вооруженные силы, а также наши государственные учреждения, гражданское общество, 
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людские и материальные ресурсы, необходимые для создания консолидированной и 

функциональной национальной системы защиты гражданского населения.

Мы понимаем, что ситуация необязательно такая же в случае со странами, не обладающими 

такими значительными ресурсами. Достаточно посмотреть на то, что 90 процентов вызванных 

бедствиями смертей имеют место в странах с низким и средним уровнем дохода. Ряд стран 

и обществ, расположенных непосредственно в этом месте Карибского бассейна, особенно 

уязвимы к бедствиям, ситуация с которыми ухудшилась вследствие изменения климата.

В наименее благополучных странах необходимо обеспечить такое же сокращение уровня 

чрезмерного потребления материальных и людских ресурсов, которое было достигнуто во 

многих наших странах.

Таким образом, членам Глобальной платформы адресован призыв продемонстрировать 

солидарность путем предоставления ресурсов, обучения и другой поддержки в отношении 

стран, которым она необходима для принятия мер на национальном уровне. Мексика — это 

страна, демонстрирующая солидарность со всем миром, и особенно со странами Карибского 

бассейна.

И вот здесь на этом мероприятии, в этом помещении и в рамках этого международного 

форума мы выступаем с обязательством, которое Мексика берет на себя вместе со всеми 

странами Карибского бассейна, к которому мы имеем честь принадлежать, — четко выразить 

свою солидарность и поддержку в отношении всех политик, которые будут сформулированы 

в результате этой встречи, а именно, усилить соответствующий институциональный 

потенциал, а также снизить риск бедствий.

Дамы и господа!

Самый важный урок, извлеченный нами в контексте бедствий, — это необходимость 

принимать превентивные меры.

Своевременные действия важны, но еще важнее быть готовым к неожиданностям. 

Природные явления не признают ни национальных границ, ни правительственных 

распоряжений, оказывая наиболее сильное воздействие на наиболее уязвимые группы 

населения.

Опыт более 6000 участников из 189 стран, представленных на этом собрании, позволит 

нам улучшить международное сотрудничество и снизить вызванные бедствиями людские, 

экономические и инфраструктурные потери.

Я желаю вам достичь самых высоких результатов. Вместе мы можем добиться успеха  

в формировании передового опыта по принятию превентивных и других мер, направленных 

на снижение риска бедствий.

Еще раз желаю всем вам теплого приема в Мексике, стране, которая открыла перед вами свои 

объятия в ожидании проведения продуктивного мероприятия, и именно по этой причине 

оно было организовано.

Я желаю вам хорошо провести время в Мексике.

Огромное спасибо!
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РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ НА  
УРОВНЕ МИНИСТРОВ

ПЛЕНАРНЫЕ  
ЗАСЕДАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

ФОРУМ  
ЛИДЕРОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ
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Следующие делегации выступили с заявлениями в ходе Глобальной платформы 2017 года.
Ознакомиться со всеми выступлениями в видео-режиме можно, нажав на название 
соответствующей страны.

Официальные выступления

Австралия
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш 
Бахрейн
Бельгия
Бенин
Боливия (Многонациональное Государство)

Бразилия
Габон
Гамбия (Республика)

Гана 
Гватемала 
Германия
Гондурас 
Грузия
Дания
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Иран (Исламская Республика)

Испания

Италия 
Казахстан 
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кирибати
Китай
Колумбия
Корейская Народно-Демократическая 
Республика
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Кыргызстан
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика
Лесото
Либерия 
Ливан
Люксембург
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивские острова
Маршалловы Острова
Мексика

Монголия
Мьянма
Непал
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Острова Кука
Пакистан
Панама
Папуа — Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Португалия
Республика Корея
Российская Федерация
Сальвадор
Самоа
Саудовская Аравия
Свазиленд
Святой Престол 
Сент-Винсент и Гренадины
Сербия
Словения
Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки

Соломоновы Острова
Судан 
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тонга
Тунис
Турция
Уганда
Украина 
Филиппины
Финляндия
Франция
Чад
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эфиопия
Ямайка 
Южная Африка
Южный Судан
Япония 

https://www.youtube.com/watch?v=4XJAUEMiauA&index=2&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=OX_qLGQuBrQ&t=1s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=IXshRsHktNg&t=2s&index=190&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=OLDjRGZvkZ0&index=99&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=hDYH9ljrQFc&index=1&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=d-MwCDAU8RM&index=65&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=MSaLDabuQQg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1luc0eTOhgE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=515dq73hYRI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=aV-7QK5KPFM&index=60&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=3etp2gKeYuo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=101
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0UwYXWf70&index=67&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ql8jA33fy44&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bV3yJA7Z_2A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=-b_jXxHAyyM&index=59&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=HtHYpiQmmMQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=-Ljx6THKIO4&index=189&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=36vxUob5yig&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=84
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Government%20of%20Georgia%20Official%20Statement.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/2017globalplatformwrittenstatementd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IxFvlt1ySdg&index=6&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=sPfwEBW8hqA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=9s&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=5n7ORaWXoAo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=172
https://www.youtube.com/watch?v=CZQqyNE1O9M&index=7&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=wMSZRp_YhEk&t=9s&index=187&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1auftmVVEaw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=-SOD90UIkWY&index=66&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=feyQru6ZPFA&t=1s&index=185&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=DP_YUR201WY&index=128&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=261s
https://www.youtube.com/watch?v=sq4My1Agf4k&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=179&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=avjkHdbVy3M&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=Qhkmz3N2sa8&index=74&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=npaT9Lp5eQc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=181&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=_RenleDoBOA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=176
https://www.youtube.com/watch?v=L7W72D_Wdho&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=169
https://www.youtube.com/watch?v=ymH_aVjLu8o&index=58&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=JSPuknMKPLk&index=9&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=FtaJJeY7wX4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=n3XN2dSdCdo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=KgkDJnGqOoE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=dais0kJaFi4&index=143&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=rBVXkSQz-uU&index=14&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mQQy7mzzx3M&t=15s&index=186&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=He0jRA8bF0I&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=q2EGWHD5ma0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=178
https://www.youtube.com/watch?v=wVNPLieX3Y0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=182
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/writtenstatementluxembourgglobalpla.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NAEqTV7ft3U&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=4s&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=IXkIrY4BF7k&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=tLGpnFDggE4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=8mxdKqThAQo&index=100&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=9OuERdXMnWY&index=68&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=pS61ZxeATRE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=mofqb7naHnA&index=140&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=dyjVHoNP2Ao&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=v1FXfmSI7K0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=5s&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=vDpOJE2SF3M&index=61&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=4m3RRhMEsyM&index=64&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=asKr7ZlKeGo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=oj_sx6JS3iI&t=23s&index=184&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=WvvU60x6v7s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=7s&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=YZz1tDVUi_8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=gpXE4Cp3iNc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=9s&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=mgAdpobNZ5U&index=81&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=LRtrB75CKFs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=C2yKKFMGEE8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=89
https://www.youtube.com/watch?v=XfqvcjhXBM4&index=3&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=-67DIowfe98&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=fVn7ekdQPOY&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=177&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=fVn7ekdQPOY&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=177&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=tUlq25eIpGg&t=2s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=rZ0k4FKNq3Y&index=137&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=fI2sCjNV6JE&index=69&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=Hpfqe6XYEzI&t=11s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=193
https://www.youtube.com/watch?v=ofMdt0JzjUc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=tNRDOsiWzSE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=dCixPALyhfI&index=11&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ZlaxG_6Esi8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=93
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/statestatementsloveniacancunenglish[1].docx
https://www.youtube.com/watch?v=ADobZD9XtHw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=ADobZD9XtHw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=LsRMwAfMmWs&t=2s&index=188&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mG4WLMWIVA0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=173&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=N9rwxtWhyPI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=174&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bnkcyxKGF9A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=bVlkQd7PvsA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=191&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=WvSyN90vSF4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=d72ji1Jjrt4&index=71&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=6j52RnzBadM&t=13s&index=172&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Official%20Statement[1].docx
https://www.youtube.com/watch?v=MHAyVfCbvyk&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=o1DoSbQCI-s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=VjIdbXQFkao&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=7s&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=v1LdmeBUMgU&index=139&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=SyYKWftiC5M&index=73&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=FI2gzfNtRwI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=10s&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=tfCmSKYSZTE&index=15&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=fRJfwL0MXVQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=3r4YsJpBPDs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=175&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=mKY0jruRoYE&index=82&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=8JFFPKVgJPw&index=183&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=5d-P80IOrFc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=d86ykuRaths&t=248s&index=194&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=QhqFs4BXFKc&index=63&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=2FZVvOUDp8I&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s&index=9
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Выступления представителей межправительственных организаций и 
учреждений системы Организации Объединенных Наций 
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central 
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев
Всемирная метеорологическая организация
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная продовольственная программа 
Всемирный банк
Генеральный секретариат Андского сообщества
Детский фонд Организации Объединенных Наций 
Европейский союз
Индоокеанская комиссия
Канцелярия Высокого представителя Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 
и малым островным развивающимся государствам
Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям
Лига арабских государств
Международная организация по миграции 
Международная организация труда 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
Межправительственная организация по развитию
Организация экономического сотрудничества 
Организация экономического сотрудничества и развития
Программа развития Организации Объединенных Наций
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
Секретариат Восточноафриканского сообщества
Совет сотрудничества арабских государств Залива
Структура «ООН-женщины»
Суверенный Военный Мальтийский орден
Тихоокеанское сообщество 
Университет мира

Университет Организации Объединенных Наций  
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных 
вопросов 
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана
Экономическое сообщество центральноафриканских государств

Выступления представителей неправительственных организаций, част-
ного сектора и групп заинтересованных сторон
Academy of diagnostics, Inc
ACHE International
Asociación de Municipios de Panamá
Asociación Nacional de Bomberos Municipales departamentales de Guatemala
Consultoría Social Integral Vinni Cubi A.C. 
Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
DRR Dynamics Ltd
Earthquake Analysis Laboratory
EcoHealth Alliance and Future Earth
FM Global
Grupamento de Bombeiros Civis Voluntários 
Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado de Chiapas   
Little Bees International  
Mercociudades
Ministros y Altas Autoridades de GIR del MERCOSUR
Organización de Bomberos Americanos
Sadeem Wireless Sensing Systems  
Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad  
de Enfermería y Obstetricia
Universidad Nacional Autónoma de México

https://www.youtube.com/watch?v=CAQGuW1dhuo&index=153&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1jKDdmOBUg8&index=132&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=puut-M6jHAU&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=150
https://www.youtube.com/watch?v=BY0-IJqaVxw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=SS9GhZUmHPc&index=70&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Jn0Cb8rRGEc&index=109&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RLkOVXKc_o4&index=122&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=Wm3NEEdHdKg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=qy_tt4MKWj4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=5s&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=qy_tt4MKWj4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=5s&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=qy_tt4MKWj4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=5s&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=br4kw1Xz3rY&index=148&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=f_4I0ACs_co&index=108&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mQWpbNc3W5w&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=WtsSuVxEzJI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=NA_l2qdDXzg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=QTdAakubKCg&index=147&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=PYe9XDdHFlw&index=110&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gZKB3jzAs2I&index=119&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=qOQayYsgIRc&index=114&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=UWp3w5nPBnE&index=121&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/EAC%20Remarks%202017%20GP%20DRR%20Cancun-for%20submission.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aQu7QwwNdSQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=clGebo60i50&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=111
https://www.youtube.com/watch?v=S8irqpv8sMs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=KjUblAojJVI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=121
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/unustatement2017unisdrgp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ocCIBBRy3lw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=ocCIBBRy3lw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=puFmD6nJN00&index=149&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=51s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Global%20Platform%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction_ESCAP%20[1].pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Global%20Platform%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction_ESCAP%20[1].pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f7_Upro9kp4&index=145&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=HRC2qjbfuIw&index=167&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=83PyS9C19Vs&index=159&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=IUedZrtLRQc&index=166&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/CSI%20DECLARACIN%20OFICIAL%20CANCUN.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaratoria_DCTS.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaratoria_DCTS.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/20170519_GDN%20Official%20Statement.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/2017%20Globa%20Platform.docx
https://www.youtube.com/watch?v=Tkh3ser-nO0&index=157&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=IOExRoqfoPM&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=sQbG2S3yRVs&index=138&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20del%20Instituto%20para%20la%20Gestin%20Integral%20d.doc
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20del%20Instituto%20para%20la%20Gestin%20Integral%20d.doc
https://www.youtube.com/watch?v=el9hlfwO4Gw&index=165&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=pg4F4Ul6tqQ&index=129&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=brP63EiAdIY&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=1d3nE-8p6Ac
https://www.youtube.com/watch?v=cwyzxuSBp8I&index=164&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/UNIVERSIDAD%20RESILIENTE%20ANTE%20EL%20RIESGO%20DE%20DESASTRE%20.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/UNIVERSIDAD%20RESILIENTE%20ANTE%20EL%20RIESGO%20DE%20DESASTRE%20.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20Plataforma%20Global%20Sendai%20-%20UNAM%20%20Red%20%20M.pdf
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Voluntarios Digitales para Emergencias y Desastres 
Азиатский центр снижения риска бедствий
Африканская организация охраны природы
Всемирная ассоциация медицины катастроф
Всемирное общество защиты животных 
Женевская ассоциация  
Зенджанский университет
Индийское отделение Международного общества предотвращения  
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий 
Инициатива по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и их 
предупреждению 
Институт опасных горных явлений и окружающей среды, Китайская академия наук
Институт социального обеспечения им. Фрэнсиса Ксавьера, Ранчи 
Китайский благотворительный альянс
Международная организация «Сока Гаккай»
Международная организация Оксфам 
Международная федерация ассоциаций студентов-медиков 
Международная федерация санитарии окружающей среды  
Международный геодезический и геофизический союз 
Международный совет по охране памятников и исторических мест, Междуна-
родный комитет по подготовке к рискам 
Норвежский совет по делам беженцев
Общая позиция стран Африки в отношении Глобальной платформы по сниже-
нию риска бедствий 2017 года
Общество Красного Полумесяца Бангладеш 
Организация ActionAid
Организация World Vision Canada 
Организация «Каритас интернационалис»
Организация «Хабитат в интересах человечества» 
Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Основная группа Организации Объединенных Наций «Дети и молодежь» 
Основная группа Организации Объединенных Наций «Наука и техника»

Совместное заявление альянса Partners for Resilience
Совместное заявление группы заинтересованных сторон, представляющих 
лиц с инвалидностью
Совместное заявление от имени группы заинтересованных сторон в области 
науки и образования
Совместное заявление от имени женщин
Совместное заявление от имени коренных народов
Совместное заявление от имени мэров и местных органов власти
Совместное заявление от имени НПО
Совместное заявление от имени престарелых лиц
Совместное заявление от имени Региональной платформы стран Центральной 
Азии и Закавказья
Совместное заявление от имени Сети по вопросам безопасности человека 
Совместное заявление от имени средств масс-медиа 
Совместное заявление от имени частного сектора
Университет Иватэ 
Университет Ла-Лагуна 
Центр по уменьшению опасности бедствий и обеспечению устойчивости
Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий в г. Алматы
Центр сотрудничества между Оксфордским университетом и Китайским  
университетом Гонконга в сфере подготовки к бедствиям и медицинского 
гуманитарного реагирования

https://www.youtube.com/watch?v=2_v_PvvIcoo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=163
https://www.youtube.com/watch?v=bDk5aIsHfJ4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=98&t=5s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/disaster%20risk%20reduction%20in%20Somalia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dGr18BG39-E&index=131&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=Pylzk5x6eC8&index=113&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=et2fpIYguVE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=161
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/SASAKAWA%202017-Statement-3%20Minutes-DRES-IRAN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S-82SVhNGcI&index=156&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=S-82SVhNGcI&index=156&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/dppiseestatementfinaldrrgpcancunmay.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/dppiseestatementfinaldrrgpcancunmay.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pkTcEeJ9DjQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=162
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Official%20Statement.docx
https://www.youtube.com/watch?v=FnGgHlfcdUM&t=9s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=192
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/DRAFT4%20Interfaith%20FBO%20statement%20GPDRR%20clean.docx
https://www.youtube.com/watch?v=7CrAKD52Oo8&index=133&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ifmsastatementgpdrr.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/53455ifehofficialstatement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ldwwx8Laoj0&index=160&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=8IJFuFRQDJI&index=169&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=8IJFuFRQDJI&index=169&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ii5jz2DDy1s&index=130&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=kKwk8p9o7kU&index=141&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=kKwk8p9o7kU&index=141&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Disaster%20Statement%202017[1].pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NVKLYYJO0Pw&t=4s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=135
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/World%20Vision%20Position%20Statement%20Global%20Platform%2020.docx
https://www.youtube.com/watch?v=5H2moPPG7RI&t=3s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=134
https://www.youtube.com/watch?v=C3p53VEoFp0&index=155&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=D0M-Uonq5bM&index=123&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gJD47V6nj7Y&index=124&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=gJoHyMRxeIY&index=151&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=iTHCtadzdAg&index=125&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=iTHCtadzdAg&index=125&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=EEWUL71WcMg&index=154&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=EEWUL71WcMg&index=154&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=Xml5BAJsQ_I&index=126&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=FCcgomXFPOE&index=24&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=1zdDmePBK8I&index=72&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=02W_qwMM0cw&index=75&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=1s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/drrhsnfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KSRf6IEsG_Y&t=6s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=152
https://www.youtube.com/watch?v=wcElTNNlm3Y&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=N3y2N7Ghz8k&index=170&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Stament_Canary_Islands.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/statementcentrefordrrs.docx
https://www.youtube.com/watch?v=rZGtfIPVp5c&index=127&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ccoucstatementforgpdrrfinal.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ccoucstatementforgpdrrfinal.pdf


Е. П. г-н Танети Маамау, президент Республики Кирибати, в ходе выступления на Глобальной платформе 2017 года
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«

Форум лидеров

Мы, участники Форума лидеров, признаем, что в 
общемировых масштабах прямые экономические потери, 
связанные с бедствиями, растут значительными темпами, 
достигнув суммы, равной около 1,4 триллиона долларов 
США, за последнее десятилетие».

Канкунское коммюнике высокого уровня — 24 мая 2017 г.  
Обеспечение устойчивости объектов инфраструктуры и жилищного фонда

В среду, 24 мая 2017 года, в Канкуне (Мексика), в рамках Глобальной платформы по снижению 

риска бедствий прошел Форум лидеров под председательством Е. П. г-на Энрике Пеньи Ньеты, 

президента Мексики, и при участии Е.П. г-на Жовенеля Моиза, президента Гаити, Е. П. г-на Танети 

Маамау, президента Кирибати, Е. П. короля Мсвати III, главы государства Свазиленд, Е. П. г-на 

Роберта Мугабе, президента Зимбабве, Е. П. г-на Маттлана Закхраса, министра-помощника 

президента Республики Маршалловы Острова, Е. П. г-на Ухнаа Хурелсуха, заместителя премьер-

министра Монголии, Е. П. г-жи Инонге Вины, вице-президента Замбии, г-жи Амины Мохаммед, 

первого заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, г-жи Лоры 

Так, вице-президента Всемирного банка по вопросам устойчивого развития, руководителей 

межправительственных организаций, Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, парламентариев, представителей местных органов власти, руководителей 

предприятий и гражданского общества, а также других заинтересованных сторон, с тем 

чтобы определить и взять на себя обязательство принять практические меры по снижению 

экономического ущерба от бедствий и обеспечению устойчивости отдельных лиц, общин, стран, 

их активов и средств к существованию, направляя при этом основные усилия на инфраструктуру 

и объекты жилищного фонда.

Вызовы
Мы, участники Форума лидеров, признаем, что в общемировых масштабах прямые экономические 

потери, связанные с бедствиями, растут значительными темпами, достигнув суммы, равной 

около 1,4 триллиона долларов США, за последнее десятилетие. Эта цифра возрастет еще больше, 

если учесть непрямые экономические потери. Потери основного капитала стран, в том числе в 

отношении объектов жилищного фонда, инфраструктуры, производственных фондов и средств к 

существованию, а также уровень воздействия на здравоохранение и систему образования влекут 

за собой значительные финансовые потери, препятствуя экономическому росту и развитию.

Мы подчеркиваем, что глобальные модели риска говорят о росте показателей риска 

экономических потерь вследствие стремительного увеличения количества и стоимости активов, 

подверженных опасным явлениям, ненадлежащему обслуживанию и глобализированной 

экономике. В некоторых регионах темп увеличения риска потери основного капитала вследствие 

бедствий может превышать темп формирования такого капитала.

2

Головной стол на Форуме лидеров, состоявшемся в среду, 24 мая 2017 года
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Мы понимаем, что изменение климата сказывается на частоте и интенсивности угроз, 

связанных с погодными условиями, и создает трудности в работе по снижению риска бедствий 

и повышению устойчивости. Мы осознаем, что бедствия, и особенно прогрессирующие 

и повторяющиеся бедствия небольших масштабов, наносят значительный урон 

инфраструктуре, объектам жилищного фонда, рабочим местам, средствам к существованию, 

экосистемам и экономическому производству, которые лежат в основе роста и развития. 

Потери сами по себе становятся фактором дальнейшего повышения уязвимости и 

подверженности воздействию и, соответственно, повышения риска бедствий; они снижают 

устойчивость и повышают вероятность перемещения лиц вследствие бедствий. Кроме того, 

мы признаем существование низкого уровня проникновения механизмов передачи риска, 

в частности в отношении малообеспеченных лиц.

Наряду с этим, мы отмечаем тесную связь изменения климата с бедствиями, связанными 

с водой, которые составляют почти 90 % от 1000 наиболее разрушительных бедствий, 

произошедших за период с 1990 года. Таким образом, мы признаем комплексное управление 

водными ресурсами как эффективный способ повышения устойчивости в рамках работы по 

снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата и приглашаем других лидеров 

и всех заинтересованных сторон присоединиться к нам в реализации такого подхода.

Мы признаем, что малообеспеченные лица несоразмерно страдают от опасных природных 

явлений и опасностей, связанных с деятельностью человека, так как бедность значительно 

снижает социально-экономическую устойчивость людей к бедствиям, в то время как 

бедствия еще больше подрывают средства к существованию, усугубляя бедность и ущерб 

неэкономического характера. Кроме того, домохозяйства с низким уровнем дохода, 

пострадавшие от бедствий, снижают затраты на еду, здравоохранение и образование, что 

ставит под угрозу их перспективы избавиться от бедности и усиливает вероятность того, что 

малообеспеченность родителей укоренится в жизни их детей.

В общемировых масштабах один человек из семи проживает в перенаселенных жилищах 

низкого качества. Домохозяйства с низким уровнем дохода являются особенно уязвимыми, 

так как они обычно проживают в подверженных опасности районах с низкой стоимостью 

земельной собственности, неполноценными инфраструктурой и услугами или отсутствием 

таковых, некачественными и ненадежными жилищами, а также в деградировавшей среде.

Мы отмечаем, что в деле разработки, обеспечения функционирования, технического 

обслуживания и ремонта, а также модернизации инфраструктуры государственный и 

частный сектора зависят друг от друга. Вместе они могут добиться снижения риска бедствий 

и потерь путем принятия во внимание информации о риске при внедрении инвестиционных 

практик и нормативных баз, совместной разработки таких практик и баз, а также обмена 

данными и формирования благоприятной среды.

Возможности
На протяжении следующих 40 лет объем необходимых инвестиций в развитие инфраструктуры, 

включая школы, больницы, строительство дорог в городских районах, водоснабжение и 

санитарные мероприятия, энергетические и транспортные системы, а также объекты жилищного 

фонда будет выше, чем когда-либо прежде. 60 процентов территорий, которые должны 

быть урбанизированы к 2030 году, еще не застроены; кроме того, ожидается, что ежегодные 

инвестиции в создание новых объектов инфраструктуры будут составлять триллионы долларов 

США. Для удовлетворения потребностей населения мира, численность которого составит 9 

миллиардов человек к 2050 году, достижения ЦУР к 2030 году и обеспечения мер реагирования 

на отрицательные последствия изменения климата необходимы значительные инвестиции в 

обеспечение устойчивости инфраструктуры, в том числе зеленой инфраструктуры и объектов 

жилищного фонда. В то время как стоимость модернизации инфраструктуры и проведения 

строительных работ зачастую бывает высокой, обеспечение устойчивости новых инвестиций 

затратным не является и оправдывает себя в долгосрочной перспективе.

Мы признаем тот факт, что снижение затрат, связанных с бедствиями, приносит преимущества 

в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе и играет существенную роль в обеспечении 

социально-экономического развития и экологической устойчивости. Эффективным способом 

снижения таких затрат являются инвестиции в устойчивую к бедствиям инфраструктуру, 

включая инфраструктуру для снижения риска бедствий, и надлежащие безопасные объекты 

жилищного фонда, а также усовершенствование нормативно-правовых баз и проведение 

мероприятий по раннему оповещению и предупреждающих мероприятий на основе 

прогноза. Наряду с этим, механизмы передачи риска могут способствовать реализации 

мер стимулирования инвестиционной деятельности, учитывающей информацию о риске.

Мы подчеркиваем крайнюю необходимость принятия безотлагательных мер для изменения 

существующих в настоящее время тенденций в отношении нехватки воды, наводнений, 

деградации канализационных систем и бедствий, связанных с водой. Мы в очередной раз 

подчеркиваем взятое на себя обязательство принимать во внимание аспекты, связанные с 

водой, в рамках всех дискуссий о развитии, которые проводятся на международном уровне.

Мы подчеркиваем потребность общества в укреплении партнерств между государственным 
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и частным секторами и гражданским обществом в области развития, обслуживания и 

модернизации инфраструктуры и городского развития, включая объекты жилищного 

фонда, в целях снижения риска бедствий, а также признаем существование соответствующей 

коммерческой возможности.

Мы признаем необходимость в дальнейших инвестициях в образование и повышение 

осведомленности для максимального расширения существующих возможностей.

Обязательства
В контексте инвестиций в общее развитие, в том числе при реализации мер восстановления 

по принципу «лучше, чем было» после бедствий, а также осуществления работы по принципу 

«строить лучше с самого начала» мы принимаем решение работать совместно и призываем 

участников к следующему:

• выполнить Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на период 

2015–2030 годов в соответствии с Целями в области устойчивого развития, Парижским 

соглашением, Новой программой развития городов и другими соответствующими 

документами;

• провести оценку риска бедствий в отношении существующей жизненно важной 

инфраструктуры к 2019 году;

• инвестировать в деятельность по сбору данных и информации о риске бедствий, 

учитывая культурное наследие коренных народов и принимая меры по снижению 

интенсивного и экстенсивного рисков, устранению факторов, способствующих риску, 

а также обеспечивая их соответствие местным особенностям;

• в соответствующих случаях улучшать нормативно-правовые базы всех уровней в 

интересах снижения риска бедствий, повышения эффективности землепользования, 

усовершенствования строительных норм, обеспечения исполнения и подотчетности, а 

также сделать приемлемыми в ценовом отношении меры по обеспечению устойчивости, 

уменьшать экономические стимулы развития уязвимых объектов, содействовать 

укреплению частных и государственных партнерств, выделять средства в рамках бюджета 

на снижение риска бедствий и делать инвестиции в обеспечение устойчивости выгодными;

• сделать оценку риска бедствий предварительным условием для инвестиций в развитие 

инфраструктуры и объектов жилищного фонда, предусмотрев временные интервалы, 

соразмерные жизненным циклам инфраструктуры и объектов жилищного фонда;

• принимать во внимание риск потерь в отношении инфраструктуры и объектов 

жилищного фонда, а также его последствий при разработке экономических стратегий 

и формировании бюджетов;

Участники Форума лидеров, состоявшегося в рамках Глобальной платформы 2017 года

• развивать и расширять механизмы передачи рисков, в том числе механизмы 

социальной защиты населения, защиты природных активов, средств к существованию 

и инфраструктуры, повышать их уровень проникновения и охвата, особенно в 

отношении малообеспеченных лиц и групп с низким уровнем дохода, а также усиливать 

устойчивость сообществ;

• оказывать содействие ориентированному на людей, учитывающему гендерные аспекты, 

доступному и устойчивому развитию населенных пунктов в интересах всех членов общества 

без исключения, в том числе уязвимых, малообеспеченных и маргинализированных лиц;

• содействовать и поддерживать разработку всеобъемлющих инициатив по развитию 

партнерства с участием разных заинтересованных сторон в целях развития устойчивой 

инфраструктуры и объектов жилищного фонда;

• развивать международное сотрудничество на двустороннем, региональном и 

многостороннем уровнях, с тем чтобы управлять риском бедствий в соответствии с 

Сендайской рамочной программой; а также;

• критически оценить достигнутый прогресс на следующей Глобальной платформе по 

снижению риска бедствий, которая пройдет в Швейцарии в 2019 году.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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Принятие во внимание факторов снижения риска бедствий  
при общеэкономическом планировании
Четверг, 25 мая, 17:00 – 19:00

Данный круглый стол на уровне министров позволил обменяться мнениями на тему принятия 
во внимание факторов СРБ при общеэкономическом планировании. Со-председателями 
этого заседания выступили Роберт Глассер, специальный представитель Генерального 
секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий, и Луис Фелипе Пуэнте Эспиноза, 
национальный координатор по вопросам защиты гражданского населения Мексики.
После короткого вступительного слова сопредседателями были предложены три наводящих 
вопроса для направления работы участников.
Участники подчеркнули тот факт, что ситуация в целом в области риска бедствий стала 
более сложной по нескольким причинам. К таким причинам относятся воздействие и 
последствия изменения климата, а также его проявления, повышенная миграция, создавшая 
дополнительное экономическое давление на страны, а также дальнейшее ускорение темпов 
глобализации, которая, наряду с положительным воздействием в экономическом плане, 
создает риски внешнего характера, на которые многие страны не могут повлиять или c 
которыми они не могут справиться. 
Участники подчеркнули необходимость принятия во внимание факторов СРБ при 
планировании деятельности по развитию на национальном уровне, а также необходимость 
поиска достаточных ресурсов финансирования деятельности по СРБ. Значимость 
экономической политики, в том числе в отношении СРБ и острой необходимости 
актуализировать этот вопрос во всех секторах, также рассматривалась как ключевой аспект 
в контексте обеспечения устойчивого развития и создания рабочих мест.
Участники отметили ряд благоприятных факторов, способствующих процессу планирования 
с учетом информации о риске бедствий. Они подчеркнули (а) необходимость в том, 
чтобы управление риском бедствий и адаптация к изменению климата были признаны 
неотъемлемой частью процесса общеэкономического планирования; (b) необходимость 
основывать соответствующую работу на тезисе о том, что инвестиции в СРБ являются 
эффективным бизнесом; (c) признание того факта, что предотвращение лучше, чем 
устранение последствий; а также (d) то, что все эти усилия обязательно нужно планировать 
и реализовывать на основе подхода с учетом человеческого фактора.
Для повышения эффективности СРБ необходимо более тесное сотрудничество с партнерами 
по развитию в целях обеспечения того, чтобы снижение риска бедствий вошло в круг их 
деятельности, а также усиление координации и сотрудничества между общенациональным 
и местным уровнями. 
В качестве примеров прогресса, достигнутого рядом стран, были приведены проекты по 
борьбе с наводнениями, являющиеся в значительной степени экономически эффективными 
инвестициями, укрепляющими сектор производства и обеспечивающими благоприятное 
экономическое воздействие. Подробно рассматривая эти примеры, участники подчеркнули 
необходимость того, чтобы проекты по снижению риска бедствий были многолетними 
(рассчитанными на более долгосрочную перспективу), а также необходимость внедрения 

механизмов, способствующих доступу к финансовым ресурсам в целях содействия созданию 
потенциала для противодействия бедствиям.
Участники рекомендовали рассмотреть три основные меры для обеспечения устойчивости 
объектов инфраструктуры: (а) применить комплексный подход, охватывающий, в частности, 
объекты инфраструктуры и жилищного фонда; (б) повысить уровень осведомленности о 
преимуществах инвестирования в СРБ; а также (в) создать чрезвычайные фонды и фонды 
на случай катастрофы.
Участники согласились, что без сбора данных об уровне воздействия бедствий и ущербе от 
них было бы сложнее приводить убедительные доводы в пользу снижения риска бедствий. 
Они отметили необходимость в разработке баз данных об ущербе от бедствий, создании 
характеристик риска и эффективном управлении информацией о рисках. Благодаря 
наличию и лучшей доступности такой информации лица, ответственные за принятие 
решений, и широкий круг общественности осознают необходимость в том, чтобы перейти 
от предотвращения бедствий и ликвидации их последствий к управлению риском бедствий.
Частный сектор был неоднократно признан ключевой заинтересованной стороной, которая 
может играть решающую роль в обеспечении более высокой устойчивости инвестиционной 
деятельности. Для этого необходимо способствовать формированию и увеличению 
количества партнерств государственного и частного секторов. Было предложено провести 
круглые столы по теме инноваций в области риска бедствий с тем, чтобы вовлечь в процесс 
представителей частного сектора и рассмотреть трудности и возможности в рамках СРБ. 
Оказание содействия развитию инновационных технологий может способствовать развитию 
предприятий и росту зеленой экономики. 
Таким образом, еще предстоит проделать большой объем работы, и при этом внедрение 
существующих политик, кодексов и норм является одним из главных вызовов. Развитие потенциала 
должностных лиц в министерствах финансов и деятельность по планированию были отнесены 
к числу приоритетных. В этой связи необходимо также принять во внимание роль сектора 
образования. Все эти меры помогут повысить конкурентоспособность и устойчивость стран. 

Государства-участники
Австралия:  Кончетта Ферраванти-Уэллс, министр международного развития и 
тихоокеанского сотрудничества Австралии
Бангладеш:  Мофаззал Хоссейн Чаудхури Бир Бикрам, министр по делам предотвращения 
бедствий, ликвидации их последствий и оказанию помощи
Бахрейн:  Мохамед Мубарак Бин Дайна, президент Верховного совета по вопросам 
окружающей среды 
Габон:  Хортенсе Того, генеральный директор Главного управления по предупреждению 
рисков,  от имени Министра внутренних дел
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Гайана:  Рияд Инсаналли, посол в Соединенных Штатах Америки, Постоянный 
представитель в Организации американских государств  
Индонезия:  Уиллем Рампангилей, министр, руководитель Национального агентства по 
вопросам предотвращения бедствий и ликвидации их последствий
Италия:  Фабрицио Курсио, руководитель Управления Италии по защите гражданского 
населения и глава делегации
Казахстан:  Юрий Викторович Ильин, заместитель министра внутренних дел
Кирибати:  Танети Маамау, президент
Китай:  Гу Чжаоси, заместитель министра по гражданским делам
Марокко:  Лахсен Дауди, министр, представитель главы правительства по общим 
вопросам и вопросам управления
Мексика:  Розарио Роблс Берланга, Секретариат городского развития и развития 
сельскохозяйственных территорий 
Мьянма:  Вин Майат Айе, министр по вопросам социального обеспечения, оказания 
помощи и переселения
Намибия:  Ликандо Хеллен Мпуле, заместитель директора канцелярии премьер-министра
Нигер:  Лауан Магаги, министр по вопросам предотвращения бедствий и ликвидации их 
последствий
Парагвай:  Хоакин Роа, министр, Национальный секретариат по вопросам чрезвычайных 
ситуаций
Португалия:  Хорхе Гомес, государственный секретарь по вопросам внутренних дел
Румыния:  Раед Арафат, государственный секретарь, министр по вопросам внутренних дел
Сальвадор:  Хорхе Антонио Мелендез Лопес, генеральный директор Главного управления 
по защите гражданского населения
Святой Престол:  Сильвано М. Томази, глава делегации
Сент-Винсент и Гренадины:  Годфред Помпей, постоянный секретарь, министерство по 
вопросам национальной безопасности
Таджикистан:  Рустам Назарзода, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям  
и гражданской обороне
Таиланд:  Генерал-лейтенант полиции Надхапат Снидвонгс, заместитель министра 
внутренних дел
Тунис:  Рияд Муахар, министр местных дел и окружающей среды
Уганда:  Эммануель Серужонжи, мер метрополии Кампала
Украина:  Руслан Билошицкий, заместитель главы Государственной службы 
чрезавычайных ситуаций, заместитель министра
Филиппины:  Рикардо Б. Джалад,исполнительный директор, Национальный совет по 
вопросам СРБ, предотвращения бедствий и ликвидации их последствий
Шри-Ланка:  Анура Приядаршана Япа, министр по вопросам предотвращения бедствий и 
ликвидации их последствий

Эквадор:  Рикардо Пенья-Херрера Леон, специалист по СРБ, Секретариат по вопросам 
управления рисками
Южная Африка:  Девид ван Руен, министр по делам совместного управления и 
традиционным видам практик
Япония:  Шигеки Хабука, заместитель министра канцелярии Кабинета министров,  
Йохей Мацумото 

Прочие участники:
Европейский союз:  Христос Стильянидис, комиссар по гуманитарной помощи 
и антикризисным мерам
Организация экономического сотрудничества:  Сейед Джелаледин Алави Сабзевари, 
заместитель Генерального секретаря
Тихоокеанское сообщество:  Одри Омуа, заместитель генерального директора
Федерация городской бедноты неформальных поселений:  Джозефин (Джокас) 
Кастилло
Risk Management Solutions:  Дэниел Стендер, глобальный управляющий директор
Всемирная организация «Объединённые города и местные власти»  Роланд Райес, 
со-председатель и мэр Страсбурга
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Луис Фелипе Пуэнте Эспиноза, национальный координатор по вопросам защиты гражданского 

населения, во время приветственного пленарного заседания Глобальной платформы 2017 года
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Принятие во внимание факторов снижения риска бедствий при отраслевом 
планировании
Пятница, 26 мая, 11:15 – 13:15
Данный круглый стол на уровне министров позволил обменяться мнениями на тему «Принятие 
во внимание факторов снижения риска бедствий при отраслевом планировании». Со-
председателями этого заседания выступили Роберт Глассер, специальный представитель 
Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий, и Луис Фелипе Пуэнте 
Эспиноза, национальный координатор по вопросам защиты гражданского населения Мексики.

В Сендайской рамочной программе содержится призыв к правительствам стран повысить 
эффективность управления риском бедствий для организации мероприятий в ответ на 
риски бедствий. В программе подчеркивается значимость содействия обеспечению 
согласованности политик, планов, программ и процессов между системами, секторами и 
организациями в области устойчивого развития и СРБ.

Для направления работы участников со-председателями было предложено три вопроса. 
Круглый стол проходил в формате открытого диалога. Всем участникам было предложено 
выступить с речью.

Участники сошлись в том, что решения в области эффективного управления риском должны 
обсуждаться на междисциплинарном уровне при участии представителей всех секторов 
с применением подхода, предусматривающего вовлечение всего общества в целом. Для 
этого, по мнению участников, одним из решающих факторов может быть процесс принятия 
решений и содействие со стороны высшего руководства исполнительной власти. Участники 
отметили значимость существования национальной платформы для СРБ или другого 
аналогичного координационного механизма, призванного содействовать вовлечению 
представителей разных ведомств и разработке межсекторальных планов и стратегий СРБ, 
также при участии ключевых заинтересованных сторон.

В этом смысле работа в области СРБ при участии разных секторов или профильных 
министерств рассматривалась как приоритетный вопрос, который должно решить 
правительство для обеспечения эффективного выполнения Сендайской рамочной 
программы. Факторы СРБ необходимо учитывать во всех секторах (например, в образовании, 
туризме, жилищном строительстве, энергетике, инфраструктурном секторе, сельском 
хозяйстве) и осуществлять совместную работу на междисциплинарном уровне, отходя от 
традиционного разобщенного подхода.

Участники отметили необходимость усилить сотрудничество между государствами на 
двусторонней и многосторонней основе с помощью различных механизмов сотрудничества 
и взаимодействия, а также при поддержке и участии международных организаций и 
основных заинтересованных сторон.

Важность подхода к СРБ в масштабах субрегиона или континента и применения региональных 
политических механизмов для интеграции СРБ в секторы на национальном уровне 
рассматривалась участниками как чрезвычайно полезная практика.

Еще одним аспектом, на который обратили внимание участники, было то, что при разработке 
планов развития на национальном уровне необходимо учитывать факторы СРБ, а также то, что 

правительствам следует оценивать инвестиции в снижение риска бедствий и осуществлять 
анализ экономической эффективности с учетом аспектов, связанных с риском бедствий. 

Основной направленностью работы по СРБ должно быть недопущение создания новых 
рисков, в частности в рамках реализации планов развития и инвестиционной деятельности. 
Некоторые из участников также отметили необходимость рассмотрения вопроса 
восстановления экосистем как эффективной меры в контексте снижения риска бедствий.

Участники порекомендовали сделать включение карт опасных явлений и основанной на 
доказательствах информации о рисках в городское и территориальное планирование 
обязательным для муниципалитетов и местных органов власти. В этой связи участники 
посчитали обязательным привлечь представителей законодательной власти для выполнения 
мер по СРБ, в частности на местном и региональном уровнях, а также предоставить местным 
органам власти руководящие указания относительно того, как интегрировать СРБ и адаптацию 
к изменению климата в городское планирование. Участники согласились с необходимостью 
приоритизации решений местного уровня, частного сектора и на базе общин.

Еще одним существенным аспектом являются знания о риске. Сотрудничество между 
государственными органами власти, гражданским обществом и образовательными 
организациями необходимо для комплексного развития таких знаний. Применение 
дистанционного зондирования и больших данных для осуществления перспективных 
оценок риска необходимо максимизировать. В рамках таких оценок риска необходимо 
принимать во внимание как существующие, так и потенциальные риски.

Правительственным органам необходимо принять политики и процедуры, направленные на 
обеспечение вовлечения представителей частного сектора в деятельность по СРБ и улучшения 
совместной работы с ними. Участники также подчеркнули значимость защиты эндогенной 
культуры и вовлечения представителей коренных народов, женщин и девушек в усилия по СРБ.

Государства-участники
Аргентина: Эмилио Ренда, государственный секретарь по вопросам защиты 
гражданского населения

Армения: Давид Тоноян, министр по чрезвычайным ситуациям

Боливия (Многонациональное Государство): Оскар Кабрера Кока, заместитель 
министра гражданской обороны 

Канада: Селина Сизар-Чаваннес, заместитель министра международного развития  
по связям с парламентом

Колумбия: Карлос Иван Маркес-Перес, глава делегации

Корейская Народно-Демократическая Республика: Ил Соп Кань, председатель 
Государственного комитета по предотвращению чрезвычайных ситуаций и бедствий 
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и ликвидации их последствий, и Пэк Сунь Чол, старший офицер Управления по делам 
международных организаций Министерства иностранных дел

Коста-Рика: Иван Бренес Рейес, президент Национальной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям

Кот-д’Ивуар: Энн Дезире Улото, министр здравоохранения, защиты окружающей среды  
и устойчивого развития

Куба: Рамон Пардо Гуэрра, глава Национального агентства гражданской обороны

Нигер: Абдул Кадер Агали, заместитель директора кабинета министров, канцелярия 
премьер-министра

Никарагуа: Гиллермо Гонсалес, министр, директор национальной системы 
предотвращения бедствий, снижения их риска и оповещения о нем

Панама: Мария Луиза Ромеро, министр внутренних дел

Парагвай: Хоакин Даниэль Роа Бургос, министр, Национальный секретариат по вопросам 
чрезвычайных ситуаций

Румыния: Раед Арафат, государственный секретарь, министр по вопросам внутренних дел

Саудовская Аравия: Али Альшахрани, генеральный секретарь Совета гражданской 
обороны Саудовской Аравии

Уругвай: Фернандо Траверса, директор национальной системы предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

Швейцария: Мануэль Бесслер, государственный секретарь и глава Департамента 
гуманитарной помощи Швейцарии 

Шри-Ланка: Анура Приядаршана Япа, министр по вопросам предотвращения бедствий  
и ликвидации их последствий

Эфиопия: Митику Касса, Комиссар (государственный министр) Национальной комиссии 
по вопросам управления риском бедствий

Ямайка: Десмонд Маккензи, министр местного самоуправления и развития местной 
инфраструктуры

Прочие участники:
Комиссия Африканского союза: Бахиигва Годфри, директор 

РКИКООН: Патрисия Эспиноса, исполнительный секретарь

ЮНФПА: Наталия Канем, заместитель директора-исполнителя по программам

Совет Окленда Кири Максвелл, ведущий советник по вопросам стратегий и партнерств

ООН-женщины: Янник Глемарек, заместитель исполнительного директора

Фонд Enel: Карло Папа, директор

Организация Wetlands International: Джейн Мэджвик, генеральный директор

Платформа Community Practitioners: Према Гопалан, директор организации Swayam, 
Shikshan Prayog
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Участники Глобальной платформы 2017 года обмениваются мнениями 
в перерыве между официальными заседаниями
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Национальные и местные стратегии СРБ
Четверг, 25 мая, 9:00 – 11:00

Сопредседатели:  Шри Кирен Риджиджу, государственный министр, Индия; Хоакин Роа, 
министр Национального секретариата по вопросам чрезвычайных ситуаций, Парагвай; 

Аурора Дениссе Угальде Алегрия, мэр Тлалнепантла, Мексика. 

Участники дискуссионной группы:  Христос Стильянидис, комиссар по гуманитарной 

помощи, Европейская комиссия; Мельхиор Матаки, постоянный секретарь, министр 

окружающей среды и председатель Национального совета по стихийным бедствиям 

Соломоновых Островов. Кэти Олдэм, руководитель службы, отдел по чрезвычайным 

ситуациям и устойчивости; Ассоциация органов власти Большого Манчестера, Великобритания.

В Сендайской рамочной программе содержится призыв обеспечить существенное 

политическое лидерство, приверженность и участие всех заинтересованных сторон, на 

каком бы уровне они не находились, в «предотвращении новых и снижении существующих 

рисков бедствий путем осуществления комплексных и всеобъемлющих экономических, 

структурных, правовых, социальных, медицинских, культурных, образовательных, 

экологических, технологических, политических и институциональных мер, способных 

предотвратить и уменьшить воздействие опасных явлений и уровень уязвимости в 

отношении бедствий, а также повысить готовность к реагированию и восстановлению, 

увеличив таким образом степень устойчивости». 

Для достижения такой комплексной цели необходим стратегический подход и четкий план, 

чтобы обеспечить координацию усилий и вовлечение всего общества без исключений, а также 

ресурсы, эффективно используемые всеми заинтересованными сторонами во всех секторах.

Отражая это основополагающее требование, задача (е) Сендайской рамочной программы 

содержит призыв к 2020 году значительно увеличить число стран, внедривших стратегии 

СРБ на национальном и местном уровнях.

Формат стратегии может быть разным. Это может быть единый комплексный документ или 

комплекс стратегий, предназначенных для разных секторов и ориентированных на разные 

заинтересованные стороны, связь между которыми обеспечивается на основе одного общего 

документа. 

Выбор задач в контексте снижения риска и разных видов принимаемых мер будет учитывать 

особенности той или иной ситуации и будет зависеть не только от экологических, физических, 

социальных, культурных и экономических условий, но и от восприятия риска в обществе, 

представители которого являются лицами, ответственными за принятие решений, а также 

готовности такого общества идти на риск. 

Наиболее важным аспектом процесса разработки стратегий СРБ было признано объединение 

усилий всех секторов государственных учреждений и других заинтересованных сторон из 

государственного и частного секторов для обмена информацией и совместной работы по 

постановке общей цели. 

Определены пять ключевых факторов, способствующих успешному внедрению стратегий СРБ:
(а) прочный механизм управления процессом разработки стратегии СРБ, который бы 

способствовал ее внедрению; 
(б) всестороннее понимание риска бедствий и возможностей для борьбы с ним, на основе 

которого можно было бы принимать меры по СРБ;
(в) достаточный и стабильный объем финансовых ресурсов, выделяемых для внедрения 

стратегии;
(г) технический и институциональный потенциал для внедрения;
(д) усиленные механизмы для осуществления последующих действий, периодической 

оценки и публичной отчетности, касающейся достигнутого прогресса.

В кратком изложении хода первого пленарного заседания представлена общая информация 

о шагах, которые необходимо сделать для разработки стратегий СРБ, а также указаны 

ключевые факторы, способствующие внедрению таких стратегий. 

В соответствии с этим кратким изложением, для того, чтобы добиться прогресса 
в разработке стратегий СРБ на национальном и местном уровнях, необходимо 
обеспечить пять следующих основополагающих изменений в обществе:

1. согласованность действий в контексте развития – руководящие лица на всех уровнях 

государственной власти, сообщество и заинтересованные стороны, представляющие 

все частные и государственные секторы, должны выходить за свои обособленные 

функциональные рамки в целях формирования согласованного механизма 

СРБ, обеспечивающего действенное смягчение существующего риска, а также 

осуществление дальнейшей деятельности в области развития с учетом риска на основе 

подхода, предусматривающего недопущение или предотвращение формирования 

нового риска; 

2. ответственность всего общества – все члены общества должны принимать участие в 

изменении культуры в целях признания личной ответственности за понимание риска 

бедствий и роли в управлении таким риском;
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/5921910b691e8Plenary_1_Issue_Brief_Final_Draft.pdf
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3. финансовые обязательства – руководящие лица по вопросам финансов на всех уровнях 
управленческой иерархии должны разработать и внедрить стратегию финансирования всех 
аспектов деятельности по управлению риском бедствий, включая смягчение существующего 
риска, а также активное управление расходами, связанными с остаточным риском (например, 
путем удержания, передачи риска или комбинированного планирования);

4. подотчетность – руководители государственных органов национального и 
субнационального уровней должны регулярно предоставлять своим избирателям 
отчеты о результатах проводимой ими оценки риска и о прогрессе, достигнутом в 
деле (а) предотвращения формирования нового риска бедствий, (б) минимизации 
существующего риска бедствий, а также (в) управления остаточным риском бедствий;

5. комплексное понимание риска бедствий – надежная информация о текущих уровнях 
опасности и риска, а также понимание факторов, вызвавших существующий в настоящее 
время риск, играет жизненно важную роль в обеспечении разработки, внедрения, 
выполнения и мониторинга мероприятий по управлению риском бедствий.

Христос Стильянидис, европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным 

мерам, в ходе пленарного заседания на тему национальных и местных стратегий СРБ

https://youtu.be/E0HHd-IX5_M?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe 
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/plenaries/view/579
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Обеспечение устойчивого развития стран и их способности к восстановлению 
в особых ситуациях с учетом рисков
Четверг, 25 мая, 15:00 – 17:00

Сопредседатели: Кончетта Ферраванти-Уэллс, министр международного развития и 

тихоокеанского сотрудничества Австралии; Фатима Тасним, заместитель министра обороны 

и национальной безопасности Мальдивских Островов; Фекитамоелоа Катоа Утоикаману, 

высокий представитель Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся 

государствам.

Участники дискуссионной группы: Инонге Мутуква Вина, вице-президент Замбии; 

Десмонд Маккензи, министр местного самоуправления и развития местной инфраструктуры 

Ямайки; Кришна Бахадур Раут, сосекретарь и глава управления предупреждения бедствий 

и ликвидации их последствий Министерства внутренних дел Непала.

В ходе заседания было в очередной раз подчеркнуто, что наименее развитые страны (НРС), 

развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (ЛЛДС), и малые островные развивающиеся 

государства (МОРАГ) находятся под очень сильным давлением в связи с постоянно 

учащающимися и все более суровыми бедствиями, а также последствиями изменения климата.

Страны, находящиеся в особом положении, могут воспользоваться согласованным и 

взаимодополняющим подходом к разработке и реализации повесток дня в области снижения 

риска бедствий, устойчивого развития и изменения климата. 

В случае ограниченности ресурсов и возможностей необходимо не распыляться по 

разным направлениям, а объединять усилия для обеспечения общих приоритетов. Более 

согласованные и действенные стратегии внедрения и мониторинга, охватывающие эти 

частично совпадающие повестки дня, должны обеспечить эффективность, а также повысить 

уровень устойчивости и готовности в наиболее уязвимых странах. Несмотря на достижение 

прогресса (МОРАГ были отмечены как передовые страны), во многих странах министерствам 

и заинтересованным сторонам необходимо время и техническая поддержка для того, чтобы 

реорганизовать и интегрировать их работу. 

Официальная помощь в целях развития остается главным источником финансирования для 

многих стран, находящихся в особом положении. Такая поддержка должна оказываться с 

учетом информации о риске и охватывать предсказуемые финансовые ресурсы, а также 

передачу технологий. 

Участники дискуссионной группы и заседания подчеркнули, что ввиду сложившейся ситуации 

партнерство на региональном и общемировом уровнях является исключительно важным. 

Укрепление партнерств будет способствовать ускорению разработки и внедрения формируемых 

на национальном уровне стратегий СРБ к 2020 году в странах, находящихся в особом положении. 

Участники дискуссионной группы подчеркнули, что инструменты финансирования 

должны быть адаптированы для обеспечения лучшего соответствия потребностям стран, 

находящихся в особом положении, включая страны со средним уровнем дохода. Был 

высказан аргумент о том, что партнерства, снижающие фрагментацию финансирования 

деятельности по СРБ и адаптации к изменению климата, повышают доступность ресурсов. 

Страны, находящиеся в особом положении, также нуждаются в партнерствах, 

способных обеспечить передачу знаний и передового опыта. Принимая во внимание 

ограниченность своих ресурсных баз, страны одобрили передачу технологий в отношении 

внедрения усовершенствованных механизмов раннего оповещения, информационно-

коммуникационных технологий и устойчивой инфраструктуры. 

Помощь в сборе и анализе данных для устранения пробелов в понимании ущерба от 

бедствий также была отмечена как фактор усиления потенциала принятия решений в целях 

обеспечения устойчивых инвестиций.

Пересмотр или разработка политик снижения риска бедствий и планов действий в соответствии 

с Сендайской рамочной программой требует активной ведущей роли государственных 

органов, в частности в наименее развитых и наиболее уязвимых странах. Необходимо 

преодолеть замкнутый менталитет, который разобщает функции в области национального 

развития, финансов и снижения риска бедствий. Хотя разработка национальных стратегий 

СРБ и является жизненно важным шагом, для выполнения таких стратегий и принятия мер в 

соответствии с ними необходимо эффективное управление рисками. 

Необходимы нормативно-правовые базы для того, чтобы расширить права и возможности 

учреждений для удовлетворения потребностей населения, способствовать внедрению и 

содействовать комплексному и ориентированному на предотвращение подходу к СРБ с 

участием разных заинтересованных сторон.

Например, законодательная база Ямайки в области бедствий, закрепленная в редакции 

Национального закона об УРБ от 2015 года, расширяет возможности местных органов власти 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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в контексте разработки планов снижения риска, направленных на усиление устойчивости 

мер реагирования на выявленные на местном уровне риски, а также принятия решений в 

отношении инвестиций, основанных на анализе точных данных местного уровня. 

Национальная система УРБ Замбии предусматривает координацию и реализацию 

соответствующих организационных мер, направленных на содействие разработке стратегий 

районного уровня. Она основана на Сендайской рамочной программе, а также на Седьмом 

общенациональном плане развития на период 2017–2021 годов и Программе мероприятий 

по выполнению Сендайской рамочной программы для Африки на период 2015–2030 годов. 

Прозвучали призывы усилить сотрудничество между государственным и частным 

секторами. Участники отметили острую необходимость в партнерствах государственного и 

частного секторов как средстве выполнения Сендайской рамочной программы, учитывая 

несоразмерное воздействие бедствий на экономику НРС, ЛЛДС и МОРАГ. 

Участники дискуссионной группы обратили внимание на инвестиции в обеспечение 

устойчивости инфраструктуры как на основной вклад в устойчивое развитие и сокращение 

нищеты в своих странах. Они подчеркнули необходимость комплексного подхода к 

территориальному планированию, а также обновленных рамочных руководящих принципов 

для строительной отрасли, учитывающих информацию о риске. Наряду с этим, была отмечена 

роль партнерств государственного и частного секторов, а также местных сообществ в 

восстановлении по принципу «лучше, чем было» после землетрясения в Непале в 2015 году. 

Рекомендации и обязательства 

• Активизировать работу, с тем чтобы воспользоваться взаимодействием дополняющих 

друг друга повесток дня в области снижения риска бедствий, изменения климата и 

устойчивого развития. 

• Ускорить разработку и улучшить доступ к инструментам, технологиям и финансовым 

инструментам, а также установить партнерства для содействия разработке и внедрению 

эффективных стратегий снижения риска бедствий, соответствующих тем или иным 

особенностям стран, находящихся в особом положении. 

• Сформировать управленческие структуры, способные охватить общенациональный 

и местный уровни, привлечь разные заинтересованные стороны и включить вопрос о 

риске бедствий в основные процессы, связанные с политикой национального развития, 

экономического планирования и разработки бюджетов. 

Кончетта Ферраванти-Уэллс, министр международного развития и тихоокеанского 

сотрудничества Австралии и сопредседатель пленарного заседания по вопросам устойчивого 

развития стран, находящихся в особом положении.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.youtube.com/watch?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe&v=jLrYtKdYHYc
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Контроль за ходом выполнения Сендайской рамочной программы
Пятница, 26 мая, 9:00 – 11:00
Сопредседатели:  Луис Фелипе Пуэнте Эспиноза, национальный координатор по вопросам 
защиты гражданского населения Мексики; Роберт Глассер, специальный представитель 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам снижения риска 
бедствий, UNISDR; Маркус Оксли, исполнительный директор Глобальной сети за уменьшение 
опасности бедствий.

Участники дискуссионной группы: Рохан А. Ричардс, генеральный директор 
Национальной службы управления пространственными данными Ямайки и сопредседатель 
ГУГИ ООН; Палома Меродио Гомес, вице-президент Национального института статистики и 
географии Мексики; Питер Фелтен, руководитель Управления по вопросам гуманитарной 
помощи/политики Федерального министерства иностранных дел Германии; Наталия 
Канем, помощник генерального секретаря и заместитель директора-исполнителя Фонда 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения.

Приняв Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на период 2015–2030 
годов, государства-члены взяли на себя обязательство на регулярной и цикличной основе 
проводить оценку и мониторинг хода достижения результатов и целей этой рамочной 
программы, а также предоставлять соответствующую отчетность. 

Оценка выполнения семи глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы будет 
осуществляться на основе 33 показателей, некоторые из которых будут также использованы 
для оценки выполнения связанных с бедствиями задач в рамках ЦУР 1, 11 и 13. 

Первый цикл мониторинга прогресса в реализации Сендайской рамочной программы 
(который в порядке исключения охватит два двухгодичных периода 2015–2016 и 2017–2018 
годов) пройдет с начала 2018 по март 2019 года.

Кроме того, был разработан комплекс факультативных показателей, которые страны могут 
выборочно использовать для оценки выполнения поставленных на национальном уровне 
задач и приоритетов в рамках реализации национальных стратегий, согласованных с 
Сендайской рамочной программой. Такие показатели позволят странам осуществлять 
контроль за принятием политических мер, а также за факторами, содействующими снижению 
и предотвращению возникновения риска или формированию способности к восстановлению. 

Несмотря на свой необязательный характер, данные национальные показатели играют 
существенную роль при оценке уровня воздействия стратегий УРБ и подходов к реагированию на 
основополагающие факторы риска (в том числе в отношении бедности, деградации окружающей 
среды, неконтролируемого роста городов и низкоэффективного управления рисками).

В течение 2014–2016 годов для оценки показателей выполнения Сендайской рамочной 
программы UNISDR оказало содействие в проведении ряда экспериментальных 
исследований на территории Армении, Фиджи, Италии, Японии, Ливана, Мозамбика, 
Парагвая и Филиппин. Результаты исследований показали, что наряду с существованием 

значительного объема недостающих данных и существенных пробелов в управлении 
рисками, работе по мониторингу эффективности и уровня воздействия препятствовал ряд 
факторов, включая следующие: управленческие структуры в области управления данными 
и их совместного использования; использование данных при принятии решений; а также 
сопричастность к инициативам международного уровня. 

Зачастую такая ситуация усложнялась еще и по причине существования разных методик и 
стандартов формирования данных, которые препятствуют совместному использованию данных 
соответствующими учреждениями и заинтересованными сторонами. Эффективный мониторинг 
хода выполнения глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы и связанных с 
бедствиями ЦУР основывается на наличии, доступности, качестве и применимости разных 
массивов данных. Эти данные собираются из разных источников на основе многих механизмов, в 
том числе в рамках национальных систем учета ущерба от бедствий, национальных статистических 
систем, исследований домохозяйств и регулярно формируемых административных данных. 
Будут необходимы количественные и качественные данные, которые можно дополнять, 
например данными наблюдения за поверхностью Земли и геопространственной информацией. 

Выполнимость и качество будет зависеть от наличия и доступности необходимых данных, 
которые должны быть в достаточной мере целостными и сопоставимыми, чтобы обеспечить 
действенную оценку прогресса и уровня воздействия. 

Чтобы оценить текущую ситуацию, UNISDR осуществило анализ готовности данных для 
реализации Сендайской рамочной программы, в рамках которого оценивалась готовность 
стран предоставлять отчетность на основании выполнения глобальных целевых задач. В 
рамках своего вклада в проведение этого анализа 87 государств-членов изо всех регионов 
оценили свою готовность к осуществлению мониторинга и предоставлению отчетности, в 
частности наличие данных о бедствиях на национальном уровне, недостающие данные о 
бедствиях, а также виды ресурсов, необходимых для устранения таких пробелов. В рамках 
анализа также была оценена возможность учреждения базовых показателей для оценки 
хода выполнения глобальных целевых задач программы. 

В итоговом отчете по результатам анализа отмечено, что большинство стран могут собрать 
достаточный объем данных об ущербе от бедствий, необходимый для оценки хода 
выполнения задач от (а) до (d), а также ЦУР 1 и 11; в то же время объем недостающих данных 
в отношении целевых задач (e), (f ) и (g) является более значительным. 83 процента стран 
могут предоставлять отчеты о количестве смертей вследствие бедствий (целевая задача 
(а)), а 66 процентов могут предоставлять информацию о количестве лиц, непосредственно 
пострадавших от бедствий (целевая задача (b)). 

Практика учета ущерба от бедствий хорошо отработана во многих странах. Однако, как 
правило, более доступны наборы данных о физическом ущербе и воздействии на человека, 
в то время как данные об экономическом ущербе, ущербе, причиненном средствам к 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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существованию, о потере отдельных активов и объектов инфраструктуры, об ущербе 
культурному наследию и перебоях в предоставлении базовых услуг являются менее 
доступными. Таким образом, уровень доступности данных в контексте целевых задач (c) и (d) в 
целом ниже. Целевые задачи (e), (f) и (g) Сендайской рамочной программы касаются политики 
и других вводных показателей, и страны сообщают об очень разных уровнях доступности 
таких данных. Уровни доступности данных находятся в диапазоне от 57–72 процентов стран 
в отношении данных о системах раннего оповещения, информации о риске и количестве 
эвакуированных людей в контексте целевой задачи (g) до 39–54 процентов стран в отношении 
данных о существующих стратегиях СРБ национального и местного уровня, соответствующих 
целевой задаче (e) Сендайской рамочной программы. 

Самый низкий уровень доступности данных – около 20 процентов стран – был отмечен 
в отношении показателей в рамках целевой задачи (f ), на основе которых оценивается 
сотрудничество на международном уровне.

Некоторые страны отметили, что, насколько им известно, данные недоступны, однако могут 
существовать. Данные о бедствиях часто находятся в распоряжении и формируются разными 
заинтересованными сторонами и не всегда могут быть известны всем или общедоступны. 
Принимая это во внимание, отчет следует использовать осмотрительно. 

Учреждения по УРБ, на которые возложен контроль за ходом выполнения Сендайской 
рамочной программы, в некоторых случаях выстроили тесные взаимоотношения с 
учреждениями, занимающимися картированием, национальными органами статистики или 
другими организациями, формирующими данные. Однако они скорее являются исключением, 
нежели правилом, и могут работать скорее неофициально, чем в институциональных рамках. 
Как правило, протоколы совместного использования данных не существуют.

Проблему недостающих данных необходимо решить до марта 2019 года, с тем чтобы все 
страны могли предоставить свои отчеты в рамках первого официального цикла отчетности 
Сендайской рамочной программы и сформировать исходные показатели за период 2005–
2015 годов, необходимые для проведения оценки. В порядке исключения первый отчетный 
цикл будет охватывать два двухгодичных периода – 2015–2016 и 2017–2018 года.

Дополнительные темы обсуждений

- Дезагрегированные данные в целях адаптации политики с учетом потребностей 
групп заинтересованных сторон, обращение особого внимания на несоразмерно 
пострадавших от бедствий лиц.

- Обеспечение доступности информации, а также предоставление ее в такой форме, в 
которой ее могут использовать многие группы заинтересованных сторон. 

- Гармонизация информации и процесса сбора данных, связанных с ЦУР и Сендайской 
рамочной программой (и, впоследствии, данных, связанных с Парижским соглашением) 
для повышения уровня воздействия на национальном и местном уровнях, поскольку 
эти данные не дифференцируются на местном уровне.

- Трудности и возможности для повышения эффективности мониторинга благодаря 
принятию во внимание точек зрения низового уровня, в том числе точек зрения 
местного уровня в отношении изменения политики, а также обеспечения фиксации 
последствий немасштабных часто повторяющихся опасных природных явлений. 

- Чтобы оправдать ожидания сообщества, необходимо способствовать всеобъемлющей 
интеграции, уделяя особое внимание качеству данных и совместному использованию 
информации. Необходимо не оставить без внимания лиц с особыми потребностями и 
учесть соответствующие требования. Никто не должен остаться в стороне. Этого можно 
достичь только благодаря совместной работе, разработке данных и использованию их 
в процессе преобразующего планирования и обеспечения всего населения в целом. 

Пункт плана действий: сбор и распространение данных о бедствиях

- Эффективный мониторинг должен охватывать все этапы бедствия и всех 
заинтересованных сторон. Чтобы информация была эффективной, необходимо 
интегрировать различные массивы данных, а также дезагрегировать данные. 

- Необходимо проводить оценки риска и разрабатывать карты риска.

- Массивы пространственных данных по всем предыдущим инцидентам необходимо 
распространять и делать доступными на местном уровне.

- Ответственность в связи с совместным использованием данных и осуществлением 
координации между правительствами и членами сообществ возлагается совместно на 
все сектора.

- Комплексная инфраструктура геопространственных данных необходима для того, чтобы 
наладить связь между потребителями и пользователями. 

- Необходимо разработать платформы для совместного использования данных с учетом 
функциональной совместимости и открытых данных в целях улучшения доступности.

- Общесистемный сбор данных играет важную роль в получении недостающих данных, 
связанных с бедствиями, к которым относятся перемещение в случае бедствия в рамках 
планирования на национальном уровне. 

- Интеграция геопространственных данных со статистической информацией необходима 
для предоставления практикам в области СРБ данных для разработки эффективных мер 
и стратегий СРБ.

Пункт плана действий: применение связанных с бедствием данных наблюдения за 
Землей для мониторинга 

- Доступ к геопространственной информации для всех на основе протоколов совместного 
использования данных, общих стандартов и общедоступных информационных 
платформ является решающим в обеспечении комплексного мониторинга на 
региональном, национальном и местном уровнях.
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- Координация и интеграция разного рода данных наблюдения за Землей играет 
существенную роль в обеспечении внедрения Стратегических рамок ГУГИ ООН по 
вопросам геопространственной информации, а также как инструмент, содействующий 
контролю за ходом выполнения Сендайской рамочной программы и ЦУР.

- Геопространственные данные важны для мониторинга выполнения глобальных целевых 
задач Сендайской рамочной программы, а также соответствующих задач в рамках ЦУР, 
так как они могут помочь в получении недостающих данных. 

- Формирование информации об антропогенных и экологических рисках необходимо 
отнести к целям сбора геопространственных данных; оно также должно предусматривать 
выполнение специальных рекомендованных мер всеми заинтересованными сторонами 
на всех уровнях. 

Пункт плана действий: интеграция данных о бедствиях с официальными 
статистическими данным в целях мониторинга и повышения согласованности

- Системы национальной статистики должны координировать все свои общенациональные 
данные о бедствиях.

- Координация между разными подразделениями играет важную роль и должна 
опираться на нормативную базу в области формирования информации разными 
субъектами и ее распространения в широком круге общественности.

- Технические комитеты и органы системы статистики работают над показателями ЦУР. 
Необходимо внедрить аналогичный процесс в отношении показателей Сендайской 
рамочной программы. 

П у н к т  п л а н а  д е й с т в и й :  д а н н ы е  о  б е д с т в и я х  д о л ж н ы  п р и м е н я т ь с я  
в межсекторальном планировании и инвестиционной деятельности

- Сотрудничество между всеми уровнями, управляемое эффективными национальными 
координационными центрами в рамках Сендайской рамочной программы, 
наделенными четко признанными полномочиями координатора, при поддержке со 
стороны национальной платформы, охватывающей всех соответствующих участников, 
является обязательным условием планирования с учетом информации о риске. 
Данные СРБ должны быть доступны каждому. Принимаемые меры должны учитывать 
человеческий фактор. 

- Междисциплинарный подход к данным о бедствиях должен предусматривать вовлечение 
конечных пользователей, с тем чтобы соотнести потребности сообщества с возможностями 
государственных органов по предоставлению жизненно необходимых услуг. 

- Географические и статистические системы должны функционировать согласованно и 
системно, чтобы обеспечить наличие данных для мониторинга и внедрения на уровне 
секторов.

Обязательства

В рамках принятия последующих мер по результатам оценки готовности данных в отношении 
выполнения Сендайской рамочной программы UNISDR взял на себя обязательство 
сотрудничать с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и связанными 
с ней организациями, с тем чтобы помочь странам создать потенциал, необходимый для 
оценки хода выполнения и осуществления контроля за ходом выполнения Сендайской 
рамочной программы.
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Маркус Оксли, исполнительный директор Глобальной сети за уменьшение опасности бедствий 

и сопредседатель пленарного заседания на тему контроля за ходом выполнения Сендайской 

рамочной программы

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/1bTNT9Xz_AY?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/plenaries/view/581


41

РЕЗЮ
М

Е ПРЕД
СЕД

АТЕЛ
Я

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
Ы

Е 
 ЗАСЕД

АН
И

Я
СО

ПУТСТВУЮ
Щ

И
Е 

М
ЕРО

ПРИ
ЯТИ

Я
ПРО

ЧИ
Е М

ЕРО
ПРИ

ЯТИ
Я

УЧАСТН
И

КИ
 

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

Сопредседатели:  Уиллем Рампангилей, министр, руководитель Национального агентства 

по вопросам предотвращения бедствий и ликвидации их последствий Индонезии; Мануэль 
Бесслер, государственный секретарь и уполномоченный Федерального совета Швейцарии 

по гуманитарной помощи, глава Департамента гуманитарной помощи Швейцарии, вице-

президент Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству; Мадлен Редферн, мэр 

г. Икалуит, Канада.

Участники дискуссионной группы: Сабер Чоудхури, член парламента Бангладеш и 

президент Межпарламентского союза; Ингрид Габриэла Ховен, генеральный директор по 

глобальным вопросам, отраслевой политике и программам Федерального министерства 

экономического сотрудничества и развития Германии; Мелети Байнимарама, постоянный 

секретарь Министерства сельского хозяйства, развития сельских и приморских районов, 

а также предупреждения национальных бедствий и ликвидации их последствий, Фиджи; 

Патрисия Эспиноса Кантеллано, исполнительный секретарь РКИКООН.

В ходе пленарного заседания рассматривались вопросы согласованности с повестками дня 

в области устойчивого развития и изменения климата. Участники дискуссионной группы 

отметили, что принцип согласованности уже заложен в соглашения, в которые включена 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и что связанные между 

собой договора открывают много разных возможностей для действий. В этой связи во внимание 

также нужно принять конвенции Рио-де-Жанейро, Новую программу развития городов и такие 

документы о принятии обязательств, как Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах. 

Основное внимание на пленарном заседании было посвящено Политическому форуму 

высокого уровня по устойчивому развитию и его теме за 2017 год: «Искоренение бедности и 

содействие процветанию в изменяющемся мире». Ущерб от бедствий был описан как провалы 

в области развития, а снижение риска бедствий названо предварительным условием 

снижения уровня бедности и обеспечения устойчивого развития. 

У людей, живущих в бедности, как в городских, так и в сельских районах, повышена 

подверженность воздействию, а потенциал для восстановления снижен. Однако устойчивость 

является основополагающей для реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Интересы наиболее уязвимых лиц необходимо учитывать в первую 

очередь при внедрении каких-либо планов и политик. 

В процессе планирования необходимо обеспечить возможность участия для 

представителей разных народов, принадлежащих к нашим сообществам. По мнению 

участников дискуссионной группы, люди становятся уязвимыми по причине их изоляции. 

Согласованности можно добиться благодаря включению всех заинтересованных сторон без 

исключения. Принцип всестороннего участия необходимо реализовывать, начиная с самых 

ранних этапов планирования. Механизмы участия должны быть более доступными, а также 

необходимо уделять время тому, чтобы выслушать точки зрения заинтересованных сторон. 

Признавая роль жизненно важной инфраструктуры в содействии процветанию, участники 

призвали обеспечить ее устойчивость путем осуществления инвестиционной деятельности 

с учетом информации о рисках, благодаря чему уменьшается ущерб. Основополагающую 

роль в этом играет частный сектор. Была подчеркнута роль страхования как инструмента 

оценки риска. Законодательство и политика, направленные на содействие реализации 

интегрированных подходов, готовят почву для финансовых инвестиций. 

Во время обсуждений в ходе заседания были неоднократно затронуты вопросы управления 

и значимости усилий по укреплению учреждений.

Представитель Швейцарии отметил, как создание национальной платформы дало толчок 

переходу от мер реагирования к управлению риском, что привело к использованию карт 

опасных явлений в процессе планирования и разработки политики землепользования. 

Представитель Индонезии высказал мнение о том, что для повышения устойчивости сообществ 

необходим согласованный подход к реализации трех соглашений, а также рассказал об опыте 

своей страны в обеспечении их согласованности на местом уровне за счет направленности на 

устойчивость городских районов и выполнения дополнительной работы в сельских районах. 

Опыт Фиджи был представлен как пример прогрессирующей взаимосвязанности, 

обеспечиваемой за счет работы на основе уже существующей законодательной базы.

В Бангладеш согласованность и конвергенция способствовала взятию страной курса 

на уверенное экономическое развитие; причем парламентарии играют важную роль в 

информационно-пропагандистской деятельности.

Представитель Германии отметил работу по усилению сотрудничества между международными 

направлениями деятельности (включая определяемый на национальном уровне вклад (NDC) 

в Парижское соглашение, потери и ущерб, Зеленый климатический фонд и партнерство NDC). 
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Рекомендации и обязательства

• Формировать политическую волю на общенациональном уровне для внедрения 

согласованного подхода, уже интегрированного в Сендайскую рамочную программу, 

Парижское соглашение и более широкую Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

• Согласовать стратегии национального и местного уровней (целевая задача (е)) со 

страновыми процессами планирования в области развития и определяемым на 

национальном уровне вкладом в выполнение Парижского соглашения. 

• Приоритизировать согласованную реализацию международных соглашений с 

учетом региональных особенностей, контекста и местных условий.

• Эффективнее связывать деятельность разных министерств благодаря планированию 

и финансированию. 

• Использовать региональные рамочные программы и механизмы для усиления 

согласованности на национальном уровне. 

• Связывать результаты оценки рисков в прошлом с будущими рисками, с тем чтобы 

способствовать принятию решений с учетом информации о рисках. 

• Приоритизировать развитие устойчивости сообществ, ставя на первое место 

малообеспеченных и наиболее маргинализированных. 

• Содействовать реализации согласованного подхода к СРБ, устойчивому развитию и 

изменению климата на основе обсуждений стран в рамках Политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию. 

• В ходе Политического форума высокого уровня в 2017 году признать снижение риска 

бедствий стратегией сокращения масштабов нищеты, для реализации которой 

необходимо участие всех органов государственной власти.

• Направить внимание на 23-е заседание Конференции Сторон как на возможность 

обеспечить согласованность систем мониторинга, сократить расходы на мониторинг, 

обеспечить связность данных и повысить эффективность работы на местах. 
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https://youtu.be/OUdjjidyqnE?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/plenaries/view/582
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Повышение готовности к бедствиям в целях эффективного реагирования, 
а также восстановление, реабилитация и реконструкция по принципу «луч-
ше, чем было»
Среда, 24 мая, 10:00 – 11:30
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Сопредседатели: Шигеки Хабука, заместитель министра координации политики 
Секретариата Кабинета Министров Японии; Лурдес Тибан, член национального парламента 
Эквадора и специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам коренных 
народов; Арис Пападопулос, учредитель Консультативной группы частного сектора UNISDR, 
Соединенные Штаты Америки.

Участники дискуссионной группы: Инонге Мутуква Вина, вице-президент Замбии; Халед 
Абу Айшен, директор по вопросам культуры и городского планирования, Администрация 
специальной экономической зоны Акабы (ASEZA), Иордания; Марси Рот, директор 
Управления комплексных стратегий предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий, бывший директор Управления интеграции и координации деятельности 
лиц с инвалидностью, а также Федерального агентства по управлению чрезвычайными 
ситуациями/Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки; 
Йоханнес Лучнер, директор по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий УГЕС, Европейская комиссия.

В ходе специального заседания были решены оставшиеся задачи, необходимые для 
повышения готовности к бедствиям в целях эффективного реагирования, а также 
осуществления восстановления, реабилитации и реконструкции по принципу «лучше, 
чем было». Главной темой обсуждения и вопросов стали задачи Сендайской рамочной 
программы, принципы солидарной ответственности и вовлеченности абсолютно всех 
членов.общества, а также требования, которые необходимо выполнить для установления и 
поддержания международного сотрудничества. 

Участники подчеркнули острую необходимость того, чтобы к 2020 году при разработке 
планов по обеспечению готовности и восстановлению использовалась информация о рисках 
как ключевой компонент выполнения целевой задачи (е) Сендайской рамочной программы. 
Многосторонние платформы для ведения диалога в области политики на национальном и 
местном уровнях являются эффективным средством определения функций и обязанностей 
заинтересованных сторон, а также содействуют в планировании мер по обеспечению 
готовности и восстановлению по принципу «лучше, чем было». Как отметили участники, для 
осуществления восстановления по принципу «лучше, чем было» необходимо планирование 
мер по обеспечению готовности к восстановлению на случай бедствий. 

Наряду с этим, была отмечена значимость обучения в целом в частном секторе и 
разъяснительной работы с потребителями относительно преимуществ, обеспечиваемых 

благодаря устойчивости. Для беспрепятственного внедрения все заинтересованные 
стороны, включая граждан, должны принимать участие в планировании мер по обеспечению 
готовности, а также в процессе разработки планов восстановления. Важно обеспечить 
вовлечение женщин, лиц с инвалидностью и разными функциональными потребностями, а 
также других лиц, таких как представители коренных народов, в планирование мероприятий 
на случай бедствий. Было обращено внимание на образование и вовлечение граждан, 
которые часто являются сотрудниками служб оперативного реагирования. 

Сотрудничество на региональном и глобальном уровне играет существенную роль в 
обеспечении готовности и принятии мер реагирования на бедствия. Необходимо осуществить 
анализ экономической эффективности усилий по снижению риска в сравнении с мерами 
реагирования на бедствия и предоставить данные анализа министрам финансов и лицам, 
ответственным за разработку политики. Нужно обеспечить прогнозируемое финансирование, 
в особенности из частного сектора. Несмотря на значительный прогресс в области 
обеспечения готовности, меры реагирования и снижение риска должны осуществляться 
«максимально на местном уровне, а на международном – при необходимости».

Рекомендации и обязательства

• Включить планирование восстановления на случай бедствий в директивные рамки.

• Рассматривать создание новых или усиление существующих структур как платформ 
национального и местного уровней для СРБ, вовлечь научное сообщество и устранить 
пробелы в участии частного сектора и гражданского общества.

• Усилить потенциал сообществ для участия и сопричастности к процессу планирования 
обеспечения готовности и восстановления по принципу «лучше, чем было».

• Использовать восстановление как возможность для обеспечения всеобщей доступности 
и обеспечить руководство для внедрения всеобъемлющего подхода.

• Сформировать экономическое обоснование преимуществ устойчивости, готовности 
и планирования на случай бедствий, а также направить усилия на достижение таких 
преимуществ.

• Поставить цель добиться более равных затрат на СРБ и меры реагирования, а также 
интегрировать меры реагирования и восстановления в проекты, финансируемые в 
рамках гуманитарных усилий.

 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/SzXEXvrQVPA
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/special-sessions/view/584
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Доступность многоаспектных систем раннего предупреждения и информации 
о риске бедствий, а также доступ к ним
Среда, 24 мая, 11:45 – 13:15

Сопредседатели: Давид Эдгар Тоноян, министр по чрезвычайным ситуациям Армении; 

Готье Мигно, заместитель директора Управления по вопросам глобализации, культуры, 

образования и международного развития Министерства иностранных дел Франции; Шерон 
Бхагван Роллс, координатор FemLINKPACIFIC.

Участники дискуссионной группы: Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО; Молли 
Нилсон, руководитель Управления по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации их последствий Министерства природных ресурсов и окружающей среды 

Самоа; Тацуро Хирано, член парламента Японии; Эллиот Джекс, Метеорологическая служба 

Соединенных Штатов Америки (от имени Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки).

Участники заседания подчеркнули, что системы раннего оповещения, являющиеся 

многоаспектными, основанными на уровне воздействия и ориентированными на людей, 

представляют собой важные инструменты для общенациональных и местных органов власти 

в снижении риска бедствий. Таким образом, они должны быть включены в национальные 

стратегии и планы по УРБ.

Информация о риске должна лежать в основе ранних оповещений, с тем чтобы можно было 

определить угрозы, подверженные воздействию учреждения и группы населения и их уязвимость, 

а также чтобы установить пороговые значения для предоставления оповещений. Необходимо, 

чтобы информация отображала разные угрозы и опасные явления, а также содержала в себе 

сведения об изменении климата. В своей презентации Самоа представило пример надлежащей 

практики, в рамках которого были интегрированы метеорологические центры, климатические 

центры и центры информации о цунами в интересах обеспечения эффективности, предоставления 

своевременных комплексных предупреждений и комплексных услуг.

Учреждения, занимающиеся мониторингом и прогнозированием опасных природных 

явлений, такие как метеорологические службы, должны тесно сотрудничать со службами 

защиты гражданского населения и другими учреждениями для более эффективного 

согласования прогнозов и предупреждений с мерами по обеспечению готовности и 

реагирования на всех уровнях. 

На этом заседании была подчеркнута необходимость в том, чтобы системы раннего 

оповещения были всеобъемлющими и учитывали гендерные аспекты, признавая роль 

женщин как сотрудников служб быстрого реагирования и, в то же время, принимая во 

внимание разнообразие во всех его проявлениях. Необходимо продемонстрировать 

приверженность обеспечению более всеобъемлющего и справедливого характера 

систем раннего оповещения. Нужно усилить сотрудничество на общемировом и 

региональном уровнях, а также расширить инвестиции в системы раннего оповещения, 

способные прогнозировать уровень воздействия, а не только явления. В развитых странах 

уже существуют усовершенствованные системы, в то время как в других странах для 

удовлетворения существующих в настоящее время потребностей все еще необходимы 

финансовые ресурсы.

Участники дискуссионной группы отметили, что инициатива «Климатические риски и системы 

раннего предупреждения» (CREWS) представляет собой интересную модель оказания 

странами совместной поддержки с обеспечением более ее эффективного соответствия 

потребностям наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств. 

Хотя такие технологии, как спутниковая связь, и позволяют улучшить прогнозирование, еще 

необходимо предоставить прогноз людям в доступном, своевременном и всеобъемлющем 

формате в целях защиты жизни и имущества. В этой связи необходимо улучшить 

общественное телерадиовещание. 
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https://youtu.be/eiKckvHNvEA
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/special-sessions/view/583
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1. Консультации относительно прототипа модуля контроля за ходом выполнения 
Сендайской рамочной программы
Среда, 24 мая, 10:00 – 11:30
Сопредседатели: Меркредита А. Сомбилла, помощник секретаря Национального 
управления экономики и развития Филиппин; Янник Глемарек, помощник генерального 
секретаря и заместитель исполнительного директора по политическим и программным 
вопросам структуры «ООН-женщины». 

Участники дискуссионной группы: Мартин Овор, комиссар по вопросам обеспечения 
готовности к бедствиям, их предупреждению и ликвидации их последствий секретариата 
Премьер-министра Уганды; Камаль Кишор, член Национального управления по 
предупреждению бедствий и ликвидации их последствий Индии; Натали Заарур, менеджер 
проектов в области СРБ, администрация Совета министров Ливана; Андриа Гросвенор, 
менеджер по вопросам планирования и развития бизнеса Карибского агентства по 
управлению чрезвычайными ситуациями.

На этом заседании государствам-членам был представлен прототип модуля контроля 
за ходом выполнением Сендайской рамочной программы. Это, равно как и установка 
соответствующего стенда в Центре обмена мнениями, дало странам и другим конечным 
пользователям возможность познакомиться с инструментом, попробовать его в действии 
и испытать перед завершением этапа разработки.

Индия, Ливан, Уганда и Карибское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями 
провели в странах испытания прототипа и представили результаты на заседании. 

После одобрения Статистической комиссией Организации Объединенных Наций 
контроль за выполнением Сендайской рамочной программы позволит государствам-
членам, региональным межправительственным организациям и местным органам власти 
отслеживать ход выполнения программы, а также связанных с СРБ элементов ЦУР и 
Парижского соглашения. Благодаря мониторингу, пользователи будут получать относящуюся 
к соответствующему контексту информацию о рисках, которую можно использовать на 
страновом уровне при разработке основанных на информации о рисках политик для 
важнейших секторов, стратегий внедрения, соответствующих ресурсов, а также в целях 
содействия усилению подотчетности всех заинтересованных сторон.

В основе системы мониторинга лежат показатели, как согласованные на международном 
уровне, так и те, которые были приняты на местном уровне. Сведя воедино показатели, 
связанные с ущербом, с показателями, связанными с риском и устойчивостью, и показателями 
в области политики, страны смогут проводить систематическую оценку установленных ими 
политик и механизмов управления риском бедствий, а также их эффективности в контексте 
достижения желаемых промежуточных результатов – снижение риска и повышение 
устойчивости, и конечных результатов в отношении снижения ущерба от бедствий и 
уровня воздействия. Для обеспечения результативного мониторинга прогресса на разных 
уровнях и максимальной сопричастности в прототипе модуля контроля предусмотрено два 
основных уровня: общая отчетность и адаптированная к конкретным условиям отчетность. 
На заседании была описана иерархия сфер ответственности и функций по координации/
вводу данных, аналитике и предоставлению отчетности для отдельных лиц и организаций 
в структуре государственных учреждений, а также на разных административных уровнях. 

Кроме того, были рассмотрены некоторые из основных функций модуля контроля:
- результаты анализа будут использоваться в принятии решений с учетом информации о рисках;
- предусмотрена возможность сбора данных на национальном, субнациональном и 

региональном уровнях;
- в адаптированных целевых задачах отображена значимость специфических 

особенностей стран;
- обеспечена возможность перевода на один или больше местных языков;
- интегрированное предоставление отчетности по целевым задачам ЦУР и Сендайской 

рамочной программы;
- возможность обнародования или сохранения в конфиденциальности отчета, на 

усмотрение государственного органа, формирующего его;
- легкий в использовании интерфейс;
- материалы отчетности подкреплены фото- и видеоматериалами;
- учитывает базовые показатели, сформированные за многолетний период в рамках 

проекта Desinventar и пр.;
- ответственность за предоставление отчетности возложена на все правительственные 

ведомства; 
- отслеживание многих пользователей;
- может функционировать на ряде платформ и браузеров;
- разработан и подтвержден по результатам консультаций с привлечением всех стран.

Рекомендации и обязательства
• Содействовать развитию потенциала на региональном и местном уровнях.
• Разработать четкие руководящие указания для обеспечения необходимого уровня 

точности и дисциплины.
• Делать дополнительный акцент на входящей информации, а также на показателях 

уровня промежуточных и окончательных результатов. 
• Модуль контроля должен давать возможность демонстрировать разным 

правительственным органам соответствующие преимущества интеграции деятельности 
по снижению риска.

• Исследование направленности на важнейшие области: например, городское развитие, 
сельское хозяйство, водные ресурсы и транспорт.

• Модуль контроля должен быть совместим с механизмами дальнейшей работы 
регионального/субрегионального уровня.

• Учитывать уровень воздействия перемещения.
• Внедрить в модуль контроля механизмы учета гендерных аспектов.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/p7iAx-3DOL
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/585
http://ioatt8.axshare.com/welcome.html
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2. Обеспечение устойчивости жизненно важной инфраструктуры к рискам
Среда, 24 мая, 10:00 – 11:30

Председатель: Ваис Ахмад Бармак, министр по вопросам предупреждения бедствий и 

ликвидации их последствий, а также гуманитарным вопросам Афганистана.

Участники дискуссионной группы: Ганс Т. Си, председатель исполнительного комитета SM 

Prime Holdings, Inc, Филиппины; Хиротада Мацуки, директор отдела международных отношений 

Управления речного планирования Бюро управления водными ресурсами, предупреждения 

бедствий и ликвидации их последствий Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, 

транспорта и туризма Японии; П. К. Мишра, дополнительный главный секретарь Премьер-

министра Индии; Мишель Янг, консультант по вопросам укрытий и строительства в азиатском 

регионе, организация «Спасти детей», Таиланд; Мария Инес Гутиеррес Прадо, Управление по 

вопросам национальной обороны и УРБ, Министерство образования Перу.

Участники дискуссионной группы согласились, что правительственные органы, доноры и 

многосторонние банки развития должны обеспечить техническую поддержку обеспечения 

устойчивости финансируемых ими сооружений и жизненно важной инфраструктуры. 

Несмотря на то, что для обеспечения такой устойчивости доступны разного рода инструменты 

и руководящие указания, существует необходимость в совместном использовании знаний 

и технической поддержке. 

На заседании прозвучал призыв к формированию общемировой коалиции (или «платформы») 

стран и организаций для совместного использования знаний, инструментов, примеров 

передового опыта и извлеченных уроков в связи с инфраструктурными проблемами в целях 

содействия техническому сотрудничеству. Индия приняла на себя обязательство оказывать 

поддержку формированию такой коалиции. 

Рекомендации и обязательства

• Понимание и выявление рисков, связанных как с новой, так и со старой жизненно важной 

инфраструктурой.

• Отнести к основным направлениям обслуживание и ремонт инфраструктуры с проведением 

регулярных оценок риска и модернизацией старой жизненно важной инфраструктуры. 

• Новые проекты и разработки должны учитывать воздействие на окружающую среду и быть 

экологически чистыми, а также устойчивыми. Необходимы более эффективные модели и 

стандарты. 

• UNISDR должно разработать руководящие указания по решению проблем обеспечения 

устойчивости жизненно важной инфраструктуры. 

• Необходимо создавать и укреплять партнерства между государственными органами, 

частным сектором, местными сообществами и образовательными организациями.

• Призвать многосторонние банки развития (например, Всемирный банк, Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития, Межамериканский банк развития) 

обеспечить устойчивость всей финансируемой жизненно важной инфраструктуры. 

• Политики и стратегии, разрабатываемые на местном и национальном уровнях, а также 

в частном секторе, должны учитывать информацию о риске. Государственные органы 

могут рассмотреть пути стимулирования инвестиций из частного сектора в СРБ.

• Доступность и наличие надлежащих практик играет существенную роль в обеспечении 

устойчивой инфраструктуры. Призвать к совместному использованию знаний и 

передового опыта в рамках международной платформы или коалиции стран, которую 

могут использовать разные страны для того, чтобы обмениваться информацией 

об устойчивости жизненно важной инфраструктуры и углублять понимание о ней. 

Вовлечь представителей частного сектора в такую коалицию. Наряду с этим должна 

быть доступна и веб-платформа в целях содействия совместному использованию 

надлежащих практик со стороны стран и заинтересованных сторон на всех уровнях.

• Содействовать страховой деятельности в малообеспеченных странах и обмениваться 

опытом стран, уже внедривших надлежащие практики использования страхования.

Участники дискуссионной группы в ходе рабочего заседания на тему обеспечения устойчивости 
жизненно важной инфраструктуры к рискам
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http://www.youtube.com/watch?v=w3AUTEibgwY&feature=youtu.be 
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/586
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3. Международное сотрудничество в поддержку 
выполнения Сендайской рамочной программы
Среда, 24 мая, 10:00 – 11:30
Председатель: Дэвид Дуглас Дес ван Руен, министр по делам совместного управления и 

традиционным видам практик Южной Африки.

Участники дискуссионной группы: Ингрид Ховен, генеральный директор по глобальным 

вопросам, отраслевой политике и программам Федерального министерства экономического 

сотрудничества и развития Германии; Лора Так, вице-президент Всемирного банка по 

вопросам устойчивого развития; Рольф Олтер, директор по вопросам государственного 

управления ОЭСР; Хейди Шродерус-Фокс, директор КВПНРМ; Сандра Ву, председатель и 

генеральный директор Kokusai Kogyo Co. Ltd., член cовета ARISE, UNISDR.

В ходе заседания были в общих чертах представлены надлежащие практики и успешные примеры 

международного сотрудничества, в том числе в области передачи технологий, а также обсуждены 

факторы, препятствующие установлению трехсторонних партнерств и партнерств по линии Север-

Юг и Юг-Юг. Внимание было также обращено на пути обеспечения устойчивого международного 

сотрудничества. Участники дискуссионной группы и заседания объявили об обязательствах, 

направленных на укрепление международного сотрудничества и глобального партнерства.

Кроме того, участники дискуссионной группы коротко проинформировали о существовании 

острой необходимости установления и поддержания международного сотрудничества 

для обеспечения выполнения Сендайской рамочной программы и Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе в странах с особыми потребностями. 

Была отмечена необходимость обеспечить более глубокое понимание риска бедствий, в том 

числе роли внедрения системы отслеживания официальных потоков финансирования СРБ, 

подобно той, реализация которой координируется Комитетом содействия развитию ОЭСР, в 

формировании полноценных ориентиров. Участники дискуссионной группы также упомянули 

значимость данных о расходах на управление риском. 

В ходе заседания было подчеркнуто, насколько важным является вопрос повышения уровня 

согласованности между гуманитарной деятельностью и долгосрочным сотрудничеством 

в интересах развития. Было также подчеркнуто, что признание согласованности на 

политическом уровне и ее подтверждение путем отражения в международных соглашениях, 

в том числе установления связи между механизмами мониторинга хода достижения целей и 

показателей и механизмов предоставления соответствующей отчетности. 

Участники дискуссионной группы призвали усилить сотрудничество в области передачи 

технологий. Учреждение Банка технологий для наименее развитых стран (НРС) было 

названо одним из наиболее значимых шагов, сделанных в интересах активизации научно-

технологической и инновационной деятельности и интеграции технологий в развитие 

этих стран. Участники дискуссионной группы призвали увеличить инвестиции и повысить 

эффективность использования существующих ресурсов в целях укрепления международного 

сотрудничества. Поддерживаемая Правительством Германии Программа содействия 

развитию в переходный период была названа одним из успешных примеров содействия 

объединению гуманитарного подхода и подхода, ориентированного на развитие. 

Участники дискуссионной группы также подчеркнули необходимость многолетнего 

финансирования и смещения направленности на финансирование результатов, а не деятельности, 

чтобы обеспечить гибкость в принятых подходах для достижения общих целей. Представитель 

Всемирного банка предложил вниманию участников некоторые инновационные инструменты 

финансирования, в том числе варианты реализации механизма отстроченного кредитования в 

случае бедствия для НРС и Инициативу по повышению устойчивости малых островных государств 

(SISRI). На этом заседании внимание участников также было обращено на роль раскрытия 

информации о риске как крайне необходимого фактора для принятия инвестиционных решений 

с учетом информации о рисках, включая данные анализа, предоставляемые Целевой группой 

по раскрытию информации об изменении климата при Совете по финансовой стабильности.

Кроме того, в ходе заседания была подчеркнута возрастающая стратегическая роль 

частного сектора в обеспечении сотрудничества на международном уровне. Роль компании 

Kokusai Kogyo в формировании картографической и геопространственной информации и 

совместном использовании данных была представлена как ключевой фактор обеспечения 

устойчивости международного сотрудничества. Межкорпоративные коммерческие 

операции или партнерства в частном секторе рассматривались как важный элемент 

обеспечения комплексного выполнения общемировых рамочных программ. 

Рекомендации и обязательства

• Компания Kokusai Kogyo реализует ускоренные проекты в рамках сотрудничества 

в частном секторе, предусматривающие применение технологий СРБ в той или иной 

развивающейся стране.

• Швейцария взяла на себя обязательство выделить на СРБ как минимум одну шестую от 

суммы выделяемого нею финансирования на гуманитарную деятельность.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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https://youtu.be/FeMFWIduXrw
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/587
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4. Передача риска и страхование устойчивости
Среда, 24 мая, 11:45 – 13:15

Сопредседатели: Риикка Лаату, заместитель генерального директора Управления 

политики в области развития, Министерство иностранных дел Финляндии; Саймон Янг, 

директор по операционным вопросам компании African Risk Capacity Insurance Company 

Limited, Южная Африка.

Участники дискуссионной группы: Шон Тарбак, генеральный директор Международной 

федерации кооперативного и взаимного страхования и член Руководящего комитета 

Фонда институционального развития Всемирного банка; Роберт Муир-Вуд, директор по 

научным исследованиям компании Risk Management Solutions; Фил Эванс, директор по 

операционным вопросам Метеорологической службы Великобритании; Лилиана Кардосо 

де Кано, генеральный менеджер страхового агентства Tajy; София Белэй, менеджер, 

Инициатива повышения жизнестойкости сельского населения на основе четырех стратегий 

управления рисками организации Oxfam America.

Сендайская рамочная программа, Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Парижское соглашение – все они рекомендуют активизировать сотрудничество в 

интересах определения и управления риском. Это дает сектору страхования еще один стимул 

для того, чтобы приобщиться к данному процессу и трансформировать усилия по снижению 

риска, повысив уровень устойчивости и оказав содействие для обеспечения оперативного 

восстановления после бедствия. 

В ходе заседания было отмечено, что сектор страхования может выступать катализатором 

инновационных идей, обеспечивая безопасность и экономические стимулы для осуществления 

рационального планирования и сохранения средств к существованию, а также способствуя 

повышению грамотности в отношении рисков и принятию решений в отношении инвестиций. 

Однако участники дискуссионной группы отметили, что отдельно взятые возможности не 

обеспечат дивиденд устойчивости для страхователей и обществ; кроме того, они не являются 

устойчивыми. Механизмы передачи риска и страхования будут действенными только в том 

случае, если они опираются на всестороннее понимание общей картины риска и стандартов 

его измерения, при условии предварительного сбора данных и доказательств, прозрачного 

моделирования рисков, а также благодаря эффективной оценке уровня воздействия. 

Устойчивые решения, направленные на содействие развитию, должны обеспечивать (а) 

формирование картины риска, (б) открытые данные высокого качества, (в) понимание 

потребителями ценности страхования и передачи риска, (г) активное вовлечение 

государственных органов в управление риском и регулирование в области риска, (д) 

уверенность общества, достигаемая путем обучения, расширения прав и возможностей 

и содействия развитию сообществ, а также (е) установление партнерства между 

правительствами, представителями гражданского общества и частного сектора на всех 

уровнях. Такие партнерства играют ключевую роль. 

Государственные органы содействуют доступности данных, устанавливают стандарты, а также 

при помощи нормативных баз стимулируют модели поведения, обеспечивающие снижение 

риска, и инвестиционную деятельность, учитывающую риск. Государственные органы, 

например, могут способствовать передаче страновых рисков, но только благодаря устойчивым 

партнерствам такие инициативы отдельных стран можно превратить в мелкомасштабную, 

адресную и устойчивую коммерческую деятельность мезо- и микроуровня в частном секторе.

В действенных и устойчивых системах страхования в центре процесса принятия решений 

находятся отдельные лица. Такие системы обеспечивают механизмы повышения грамотности 

в области риска, содействующей устойчивости общества. Понимание и вовлечение 

сообществ, подверженных риску, удовлетворение тех или иных их потребностей в целях 

повышения устойчивости, снижение риска бедствий в целях совместной разработки услуг 

представляют собой тот сдвиг парадигмы, который необходим для того, чтобы выйти за 

рамки только предоставления страховых продуктов и начать формирование платформы 

для снижения риска и обеспечения устойчивой защиты. 

Рекомендации и обязательства

• Необходимо предлагать решения по передаче риска и страхованию в рамках 
комплексной стратегии УРБ. 

• Выбору обоснованных решений в области передачи риска и страхования должны 
предшествовать тщательный и комплексный анализ и формирование понимания 
особенностей и факторов риска на основе высококачественных данных о нем, 
определение подлежащих страхованию активов за счет благоприятной нормативной 
базы, а также повышение степени грамотности в отношении рисков.

• Разрабатывать механизм передачи риска и страхования на основе точной стоимости 
риска, чтобы стимулировать адаптивное поведение на всех уровнях от страны в целом 
до отдельно взятого сообщества.

• Устойчивостью не следует жертвовать ради увеличения объемов или расширения 
масштабов без проведения оценки.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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5. Привлечение частного сектора к снижению риска бедствий
Среда, 24 мая, 16:15 – 17:45
Председатель: Хло Демровски, организация Disaster Recovery Institute international.

Участники дискуссионной группы: Дэниел Стендер, глобальный управляющий директор 
компании Risk Management Solution$. Марк Кросуэллер, генеральный директор Агентства 
по чрезвычайным ситуациям Австралии; Дэйл Сэндс, старший вице-президент и директор 
по вопросам глобальной практики компании CH2M; Хесус Гонсалес Ареллано, партнер 
компании KPMG в Мексике.

В ходе заседания была в очередной раз подтверждена необходимость взаимодействия 
государственного и частного секторов в целях минимизации последствий природных и 
антропогенных опасных явлений, вызванных бедствиями. Были утверждены следующие 
рекомендации:

Рекомендации и обязательства 

• Инвестиционная деятельность, учитывающая информацию о риске, будет 
способствовать тому, что представители частного сектора будут увеличивать инвестиции 
в СРБ, таким образом минимизируя будущие риски, связанные с обществом. Существует 
много возможностей для привлечения устойчивых инвестиций. Частный сектор может 
оказывать поддержку принятию решений с учетом информации о риске на основе 
использования аналитических данных для оценки ущерба, а также вероятностных 
сценариев ущерба, что позволяет установить затраты, вызванные бездействием.

• Для эффективного управления необходимо понимание риска и преимуществ повышения 
устойчивости. Необходимость сотрудничества между государственным и частным секторами 
в области СРБ в контексте получения доступа к неосвоенным специальным знаниям и 
многолетнему опыту для оценки тяжелых потрясений и хронических стрессовых состояний 
никогда еще не стояла настолько остро. Если в контексте инвестиционной деятельности 
государственного и частного секторов информация о риске не будет учитываться 
эффективнее, человеческие жертвы и потери капитала будут и дальше возрастать.

• Наиболее явный признак успеха СРБ – сохранение доверия и уверенности внутри 
сообщества, а главная задача – уменьшить его страдания. Таким образом, мотивацией 
для всех идей, слов и действий должны быть эти два принципа. 

• Данные играют важную роль, так как при их помощи формируется понимание, однако 
необходим и прогресс. Ввиду того, что риск – динамический и постоянно изменяющийся 
фактор, существует необходимость в изучении разных сценариев и в оценке будущих 
перспектив для реагирования на сложности, создаваемые будущими бедствиями. 

• Необходимо помнить о том, что бедствия более тесно связаны с эмоциями, нежели с 
логикой людей. То, как люди чувствуют себя, не менее важно, и даже более важно, чем то, 
что они думают. Помогая сообществам преодолевать бедствия, мы должны обязательно 
устанавливать контакт с ними, проявлять соучастие и применять наши специальные 

знания, если мы хотим по-настоящему завоевать их доверие и дать им уверенность, 
чтобы облегчить их страдания. 

• Необходимо понимать информацию, основанную на уровне воздействия бедствий на 
жизни людей и экономических потерях; наряду с этим, основополагающим фактором 
развития устойчивых сообществ и экономик является сотрудничество между 
государственным и частным секторами.

• Чтобы стимулировать совместную работу государственного и частного секторов, 
необходимо уделить внимание трем факторам, а именно:

- Предприятиям нужны методики, показывающие, что инвестиции в снижение риска 
обеспечат преимущества в виде финансовых показателей и корпоративной ценности.

- Независимая проверка предупреждений о рисках должна поощряться и 
своевременно предписываться, чтобы стимулировать корпорации к участию в 
деятельности по снижению риска бедствий.

- Необходима более высокая готовность со стороны государственных органов 
к привлечению специальных знаний из частного сектора, чтобы перейти от 
отдельных показателей к стандартам измерения уровня устойчивости, на основе 
которых определяются затраты в связи с бездействием и фиксируется ценность 
устойчивых инвестиций. 

Идея заключается в том, чтобы расширение масштабов вовлечения государственного и 
частного секторов, особенно представителей малого бизнеса, способствовало достижению 
целевых задач Сендайской рамочной программы.

• Существуют пробелы в оценке прогресса в обеспечении устойчивости инвестиций 
из частного сектора, что четко указывает на значимость установления стандартов 
измерения риска/устойчивости.

• Государственный/частный сектора не могут оценить рентабельность усилий по 
предотвращению воздействия бедствий (дивиденд устойчивости). Причиной этому 
является неуспешная интеграция и учет количественных показателей риска при 
принятии решений в рамках инвестиционной деятельности.

• Частный сектор рассматривает СРБ как обязательное условия для обеспечения 
устойчивого развития. Необходимо продолжать развитие диалога, сотрудничество, 
совместную работу и образовательную деятельность для того, чтобы прилагать 
сбалансированные усилия в целях обеспечения устойчивости. 
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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6. Информация о рисках и базы данных об ущербе в целях эффективного 
снижения риска бедствий
Среда, 24 мая, 16:15 – 17:45

Сопредседатели: Фатих Озер, вице-президент Управления по предотвращению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции; Рикардо Пенья-Херрера, 
вице-президент Секретариата по вопросам управления рисками

Участники дискуссионной группы: Том де Гроэв, руководитель отдела Объединенного 
исследовательского центра Европейской комиссии; Бэпон Фэхраддин, старший специалист 
по СРБ и устойчивости к изменению климата компании Tonkin & Taylor, Новая Зеландия; 
Джутта Мэй, советник по вопросам управления информацией и знаниями Тихоокеанского 
сообщества; Анойа Сеневиратне, директор отдела по вопросам смягчения последствий 
бедствий и научно-исследовательской деятельности Центра предотвращения бедствий и 
ликвидации их последствий Шри-Ланки.

В ходе заседания был рассмотрен ряд ключевых проблемных вопросов, связанных с 
риском и потерей информации. Участники дискуссионной группы и сопредседатели 
отметили значимость стандартных методик и руководящих указаний по сбору данных в 
целях формирования и обслуживания национальных баз данных об ущербе от бедствий, 
а также проведения оценки рисков. К оказанию поддержки этой деятельности следует 
привлекать стороны как из государственного, так из частного секторов; такая поддержка 
должна оказываться по вертикали снизу вверх, от уровня местных органов власти к 
субнациональному, национальному, региональному и общемировому уровням. 

Особое внимание было уделено сбору информации на местном уровне, особенно ввиду 
наличия большего количества дезагрегированных данных. Однако необходимо принимать 
соответствующие меры, чтобы в процессе сведения данных воедино в рамках статистики 
общенационального уровня не допустить потерю важнейшей информации. 

Согласно рекомендации участников, развитие аспектов процесса обработки данных, 
связанных с заинтересованными сторонами, обеспечением качества и управлением, 
в долгосрочной перспективе должно быть связано с предоставлением отчетности. 
Мобилизация ресурсов в целях повышения эффективности сбора данных, записи и 
предоставления отчетности на всех уровнях требует инвестиций в развитие потенциала 
на местном и региональном уровнях. Существует необходимость в международном 
сотрудничестве и партнерстве в области формирования статистики об ущербе, а также, по 
возможности, в стимулировании создания платформ открытых данных. 

Наряду с этим было подчеркнуто преобразование данных об ущербе в статистическую 
доказательную базу, используемую лицами, ответственными за разработку политики, лицами, 
занимающимися планированием в области развития, а также практиками в области СРБ. 
Конечной целью сбора данных об ущербе и рисках является их использование в деятельности 
по снижению риска, а не только в целях предоставления отчетности. 

Данные должны из информации превращаться в доказательства, учитываемые в процессе 
принятия решений. В ходе обсуждения неоднократно подчеркивалось, что согласованность 

между разными рамочными программами, принятыми после 2015 года, создает возможность 
для обеспечения всестороннего охвата и сотрудничества.

В ходе заседания было отмечено, что разработка стандартных методик и руководящих 
указаний имеет важное значение для сбора данных в целях создания и ведения национальных 
баз данных по понесенным потерям и проведения оценки риска, а также рекомендовано, 
кроме глобальных целевых задач, предусмотренных Сендайской рамочной программой, 
обратить особое внимание на установленные Ггосударствами-членами национальные задачи 
и показатели, в частности те, которые имеют отношение к перемещению, с полноценной 
разбивкой по таким критериям, как гендерный и возрастной принцип, уровень доходов и 
наличие ограниченных физических возможностей.
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Выступление старшего специалиста по СРБ и устойчивости к изменению климата Бэпона 
Фэхраддина во время рабочего заседания, посвященного информации и рисках

https://youtu.be/Uv4nXYFA49
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/590
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7. Вклад науки и технологий в выполнение целевых задач Сендайской 
рамочной программы до 2020 года
Четверг, 25 мая, 11:15 – 12:45

Сопредседатели: Ренате Солидум, заместитель министра по вопросам снижения 
риска бедствий и изменения климата Министерства науки и технологий Филиппин; Хуан 
Карлос Виллагран де Леон, руководитель Платформы Организации Объединенных 
Наций по использованию космической информации для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (ООН-СПАЙДЕР), УВКП.

Участники дискуссионной группы: Гордон Макбин, президент МСНС. Ройол 
Читрадон, директор Института гидро- и агроинформатики Таиланда; Ирина Рафлиана, 
исполнительный секретарь Международного центра междисциплинарных и перспективных 
исследований Института наук Индонезии; Ян Кларк, руководитель подразделения по 
вопросам УРБ Европейского центра знаний в области УРБ; Марсиал Бонилла, директор по 
фундаментальным исследованиям, CONACYT, Мексика.

В ходе заседания были отмечены запуск программы UNISDR «Научно-техническое партнерство», 
а также начало внедрения Дорожной карты в области науки и технологий, состоявшихся в 
рамках Международной конференции по вопросам науки и технологий, проведение которой 
в Женеве в январе 2016 года подтвердило значимый вклад науки и технологий в определение 
приоритетных направлений деятельности Сендайской рамочной программы. 

Участники дискуссионной группы проинформировали о ходе выполнения обязательств в 
отношении реализации Дорожной карты в области науки и техники, включая создание Центра 
знаний в области УРБ при Европейской комиссии, региональных учебно-методических 
центров по управлению пожаротушением, а также запуск Глобального партнерства в целях 
СРБ с использованием приложений на основе космических технологий (GP-STAR). 

Была представлена Международная инициатива по борьбе с наводнениями, реализуемая 
Международным центром по управлению рисками, связанными с водными ресурсами 
(МЦУРВ). Предусмотренные данной инициативой положения были обновлены с учетом 
потребностей, возникших в контексте Сендайской рамочной программы.

Участники дискуссионной группы отметили роль поддержки, оказываемой научно-
техническим сообществом национальным правительствам и местным органам власти в 
обеспечении их доступа к данным многоаспектной оценки риска и его анализа, а также в 
использовании соответствующих данных, которые должны содержать, в том числе, научно 
обоснованные данные об опасных явлениях, о подверженности воздействию и об уязвимостях.

Участники дискуссионной группы особо подчеркнули необходимость согласовать научно-
техническую работу с разработкой информационных систем в целях содействия принятию 
решений и разработке политики, включая координацию по показателям и расширение 

использования доказательных данных, а также значимость наук о земле и климате для 
понимания и моделирования опасных явлений, влекущих за собой бедствия, что даст 
возможность разработать эффективные системы раннего предупреждения. 

Участники дискуссионной группы отметили необходимость установления диалога между 
научным сообществом, лицами, ответственными за разработку политики, и обществом и 
формирования их общего понимания на основе комплексной информации в интересах 
выполнения Повестки дня на период до 2030 года.

Выход публикации «Политика научной деятельности молодежи», предлагающей дорожную карту 
деятельности молодых ученых и подчеркивающей значимость вклада молодых людей в СРБ в 
научно-технической сфере. Представитель Института естественных наук Индонезии подчеркнул 
более значимую роль, которую могут играть женщины, дети, молодежь и лица с ограниченными 
физическими возможностями в том, чтобы делать науку достоянием общественности.

Рекомендации и обязательства 

• Разработать первый план работы на период 2017-2019 годов для новой глобальной 
научно-технической группы UNISDR и учредить региональные консультативные группы 
в области науки и техники. 

• Основное внимание организуемого Научным советом Японии совместно с МСНС и 
UNISDR Глобального научного форума, который пройдет в Токио в ноябре 2017 года, 
будет посвящено вопросу оказания научно-технической помощи национальным 
платформам в области СРБ, а также рассмотрению обобщающих научных докладов.

• МСНС взял на себя обязательство по осуществлению научного сотрудничества в рамках 
разных международных исследовательских программ, которые он полностью или 
частично финансирует в качестве спонсора (ИСРБ (Интегрированные исследования 
риска бедствий), инициатива «Земля будущего», Всемирная программа исследования 
климата, Городское здравоохранение и глобальные программы наблюдения) в целях 
обеспечения эффективного выполнения повестки дня на период после 2015 года.

• Внедрение обновленной версии Дорожной карты молодых ученых с расширенными 
задачами и целями на 2017–2019 годы, согласованной с приоритетами научно-
технической дорожной карты UNISDR, результаты выполнения которой будут 
представлены на следующей встрече Глобального партнерства. 
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https://youtu.be/OFUcFsjXW0o?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/591
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8. Выполнение целевых задач, предусмотренных Сендайской рамочной 
программой и Целями в области устойчивого развития на местном уровне
Четверг, 25 мая, 11:15 – 12:45

Сопредседатели: Рияд Муахар, министр местных дел и окружающей среды Туниса; 

Релинда Соса Перес, президент Национальной конфедерации женщин, организованных 

в интересах обеспечения жизни и комплексного развития (CONAMOVIDI)

В ходе заседания были охвачены все четыре направления деятельности Сендайской 

рамочной программы, их связь с Повесткой дня на период до 2030 года с точки зрения 

местных органов власти, а также их реализация на местном уровне. Участники высказали 

беспокойство в отношении трудностей, с которыми сталкиваются местные органы власти 

при реализации общемировых соглашений вследствие недостаточного потенциала и 

нехватки финансовых ресурсов. Необходимость сформировать общее понимание связи 

между основными соглашениями, охватывающими период после 2015 года, была отмечена 

как один из путей обеспечения согласованности и содействия предпринимаемым мерам. 

Участники заседания обратили особое внимание на необходимость обеспечить установление 

вертикального сотрудничества между национальными правительствами и местными 

органами власти на основе законодательства и установить минимальные стандарты 

для разработки стратегии в области СРБ и обеспечения устойчивости. Кроме того, они 

отметили гендерное равенство как один из основных компонентов, которые следует учесть 

при разработке таких стратегий, а также признанные на мировом уровне принципы, как 

например «10 принципов обеспечения устойчивости городов», которые содержат важные 

руководящие указания для местных органов власти.

Участники отметили значимость создания комплексной базы данных для оценки риска, 

которая открыла бы местным органам власти и общественности доступ к высококачественным 

данным и информации для принятия решений и повышения осведомленности о риске. Они 

также рассмотрели участие различных заинтересованных сторон и подходы с вовлечением 

участников низового уровня к СРБ и повышению устойчивости как основополагающие 

факторы усиления социального потенциала, а также роль местных органов власти как 

ключевых заинтересованных сторон в управлении риском, принятии мер в ответ на бедствия 

и восстановлении после них.

Участники рекомендовали местным органам власти осуществлять работу по обеспечению 

возможности распространения информации о риске и участвовать в стимулировании 

инвестиционной деятельности, учитывающей риск, поскольку это ключевые факторы, 

способствующие включению СРБ и обеспечению устойчивости в стратегию городского 

развития. Укрепление сетей городов и обмен надлежащими практиками также были 

упомянуты как важные механизмы оптимизации ресурсов.

Всемирный совет по данным о городах взял на себя обязательство разработать платформу 

данных для содействия принятию решений в контексте устойчивого планирования, оценки 

прогресса и содействия обмену в области обучения между городами.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/WMyR8jxOxMQ?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/592


Лица с инвалидностью принимали активное участие с помощью 
роботизированных устройств, обеспечивающих телеприсутствие, а также 
благодаря другим технологиям, которые были применены для повышения 
уровня доступности мероприятия
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9. Активизация мер по формированию устойчивости общества к бедствиям
Четверг, 25 мая, 11:15 – 12:45

Сопредседатели: Вин Майат Айе, министр по вопросам социального обеспечения, оказания 

помощи и переселения Мьянмы; Эльхадж Ас Си, генеральный секретарь МФОКК и КП.

Участники дискуссионной группы: Мэйра Бермудес, лидер общины, координатор, 

Mesa Nacional de Gestión de Riesgos, Гондурас; Кийоши Мураками, старший советник 

администрации г. Рикудзентаката, Япония; Энн Акванго, директор по программам Сети 

добровольных ассоциаций коренных народов по вопросам развития Уганды; Иван 
Андрей Бренес Рейес, президент Национальной комиссии по предупреждению рисков и 

реагированию на чрезвычайные ситуации Коста-Рики; Висенте Раймундо Нунес-Флорес, 

руководитель Регионального офиса УГЕС в Мексике, а также странах Центральной Америки 

и Карибского бассейна.

Устойчивость сообществ была признана основополагающим фактором обеспечения 

дальнейшего прогресса и сохранения достигнутых результатов по выполнению 

приоритетных задач Сендайской рамочной программы и достижению ЦУР до 2030 года. 

На заседании была повторно подчеркнута значимость оказания поддержки уязвимым 

сообществам в поиске наиболее эффективного для них пути к обеспечению устойчивости, 

а также отмечено, что повестка дня по достижению долгосрочной устойчивости всегда 

должна координироваться со стороны самих местных сообществ, вовлеченных в процесс ее 

разработки и реализации, с чувством ответственности и сопричастности, а также обладающих 

потенциалом для осуществления деятельности по снижению риска. 

Обеспечение устойчивости сообществ может быть эффективным и долгосрочным только 

в случае признания, принятия во внимание и включения потребностей и вклада местных 

сообществ в механизмы управления рисками. 

Особо была подчеркнута значимость локализации СРБ и обеспечения возможности для 

более эффективного выполнения Сендайской рамочной программы на местном уровне. На 

примере надлежащих практик Гондураса и Уганды была отмечена ведущая роль женщин 

в процессе трансформации сообществ в целях обеспечения их устойчивости. Коста-Рика 

и Япония содействуют внедрению новой модели управления в области СРБ, опираясь 

на всеобъемлющую интеграцию и активное участие местных сообществ в реализации 

национальных программ, а также в процессе разработки и принятия решений. Япония 

опирается в своей работе на принцип ЦУР «уделять внимание всем без исключения», а также 

на национальные системы СРБ и инвестиции, которые эффективно охватывают местные 

сообщества и наиболее уязвимых, дополняя инициативы и лидерские усилия на местном 

уровне, а также обеспечивают возможность для раннего принятия мер на местах. 

Эта новая форма партнерства и сотрудничества между общенациональными/местными 

органами власти и сообществами играет жизненно важную роль в обеспечении более 

действенного, прозрачного и всеобъемлющего управления в области СРБ.

На заседании был озвучен призыв к увеличению инвестиций и расширению раннего 

финансирования на местном уровне. Сообществам было предложено укрепить 

сотрудничество с местными органами власти, с тем чтобы способствовать более 

эффективному включению и отображению их потребностей и требований в местных 

бюджетах. Необходимо осуществлять поиск внешних источников финансирования,  

с тем чтобы дополнить внутристрановое финансирование за счет таких механизмов, как 

Программа по обеспечению готовности к бедствиям (DIPECHO) Европейской комиссии. 

Рекомендации и обязательства

• Правительства стран и местные органы власти должны активизировать усилия, 

направленные на увеличение уровня инклюзивности, и обеспечить предоставление 

более системных возможностей для вовлечения общин в целом, включая женщин, в 

разработку и планирование мер, обеспечение ресурсов и принятие решений в области 

СРБ, а также в разработку и внедрение соответствующих комплексных стратегий и 

политик на местном уровне к 2020 году.

• Финансовые партнеры должны увеличить объем инвестиций в обеспечение 

устойчивости общин в целях расширения охвата местных общин и принятия 

мер, позволяющих повысить информированность о финансовых инструментах и 

возможностях, а также их доступность и соответствие потребностям местных общин. 

• К 2025 году МФОКК и КП должен привлечь 1 млрд людей к формированию устойчивости 

к бедствиям и задокументировать их вклад в достижение ЦУР в рамках инициатив 

Коалиция за устойчивость 1-го миллиарда людей и Дорожная карта обеспечения 

устойчивости сообществ.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/YtN6nT-txP8?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/593
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10. Управление в целях снижения риска бедствий
Четверг, 25 мая, 17:00 – 18:30

Сопредседатели: Анура Приядаршана Япа, министр по вопросам предотвращения 

бедствий и ликвидации их последствий Шри-Ланки; Роберт Шакич Трогрлич, докторант 

Университета Хериота-Уатта, Эдинбург (группа «Дети и молодые люди»), Великобритания. 

Участники дискуссионной группы: Карлос Иван Маркес-Перес , директор 

Национального управления по СРБ Колумбии; Мария Луиза Ромеро, министр внутренних 

дел Панамы; Фади Хамдан, управляющий директор Центра управления риском бедствий, 

Ливан; Диланти Амаратунга, председатель Рабочей группы по разработке руководящих 

указаний в области управления СРБ, Шри-Ланка Наталия Илиева, руководитель 

подразделения и старший помощник генерального секретаря Азиатско-Тихоокеанского 

союза радио-и телевещания.

На заседании обсуждались сложные вопросы управления риском бедствий с точки зрения 

государственных органов, сообществ и частного сектора. В ходе заседания был представлен 

первый выпуск руководства «От слов к делу», посвященный управлению СРБ и подотчетности 

как ключевому аспекту.

Участники дискуссионной группы согласились, что управление риском бедствий на 

национальном, региональном и общемировом уровне лежит в основе эффективной и 

действенной системы управления риском бедствий. Для успешной реализации процесса 

управления СРБ необходима сильная политическая воля на самом высоком политическом уровне. 

Поскольку Сендайская рамочная программа не является юридически обязательным документом, 

страны должны преобразовать свою политическую волю в национальные нормативно-правовые 

базы, гарантирующие регулирование и выполнение работы в области СРБ.

Рекомендации и обязательства

• Эффективность выполнения задач по снижению риска бедствий, чему содействует 

Сендайская рамочная программа, зависит от политической воли, необходимой для 

того, чтобы преобразовать такую общемировую и необязательную к выполнению 

рамочную программу, как Сендайская рамочная программа, в национальные механизмы 

управления, которыми руководствуются государственный и частный секторы в процессе 

принятия мер в ответ на риск бедствий.

• Для обеспечения эффективного предотвращения, смягчения последствий, обеспечения 

готовности, принятия мер реагирования и выполнения восстановительной и 

реабилитационной работы важно, чтобы механизмы управления способствовали 

координации в секторах и на межсекторальном уровне, а также предусматривали 

участие заинтересованных сторон. 

• На заседании вниманию участников был представлен первый выпуск руководства  

«От слов к делу» как содействующий подотчетности механизм, который был предложен  

в качестве практического руководства по выполнению Сендайской рамочной программы. 

• Средства массовой информации могут играть важнейшую роль в управлении риском 

бедствий: (а) за счет разрушения замкнутого мышления и охвата разных групп, (b) 

как механизм обеспечения подотчетности путем предоставления общественности 

информации об обязательствах, взятых на себя правительством, а также (c) в качестве 

механизмов просветительской работы и развития потенциала благодаря предоставлению 

широкому кругу общественности информации о рисках и об управлении ими. 
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/gT56v_1CCgE?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/594
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11. Охрана экосистемы, управление экосистемой и обеспечение 
устойчивого сельского хозяйства в целях снижения риска бедствий
Четверг, 25 мая, 17:00 – 18:30

Сопредседатели: Рустам Назарзода, министр, председатель при Секретариате премьер-
министра Таджикистана; Джейн Мэджви, генеральный директор Wetlands International. 

Участники дискуссионной группы: Эдриан Фицджеральд, руководитель отдела 
политики в области изменения климата и устойчивости Министерства иностранных дел и 
торговли Ирландии; Рони Эстуардо Гранадос Мерида, менеджер Национального института 
лесного хозяйства Гватемалы; Маргарета Вальстрем, президент Шведского Красного Креста.

Участники рассмотрели необходимость понимания риска, связанного с деградацией 
экосистем, а также некоторые практики в управлении сельскохозяйственной деятельностью. 
Необходимо учесть риск отказа от принятия каких-либо действий, направленных на то, чтобы 
переломить тенденцию деградации. В связи со спросом на производство продовольственной 
продукции возрастает давление на земельные и водные ресурсы, водно-болотные угодья 
и другие экосистемы, что в свою очередь приводит к увеличению уязвимости к опасным 
природным явлениям. Были представлены успешные примеры того, как управление 
экосистемами и устойчивое сельское хозяйство снижают риск бедствий. 

Рекомендации и обязательства

• Определить приоритетность основанных на экосистемах подходов к выполнению 
обязательств, предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года, в том числе 
на основе определенных на национальном уровне вкладов к Конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, а также национальных планов действий 
по обеспечению биоразнообразия в рамках Конвенции о биологическом разнообразии 
и Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. 

• Проанализировать работу по защите и восстановлению экосистем в контексте 
национальных и секторальных политик, уделив особое внимание вопросам 
планирования землепользования и управления водными ресурсами в контексте СРБ и 
адаптации к изменению климата. 

• Рассмотреть причины и следствия изменения среды водосборной площади при 
разработке местных стратегий СРБ. Вода как центральный фактор может способствовать 
согласованию интересов водопользователей и сообществ, принятию во внимание 
экосистем при планировании в секторах, повышению эффективности работы в области 
развития с учетом информации о риске, а также созданию стимулов.

• Признать управление экосистемами в целях снижения риска бедствий как область, 
обеспечивающую «зеленые рабочие места», а также как возможность для создания 
рабочих мест в контексте национальных экономических стратегий. 

• Картировать и осуществлять мониторинг природной/экологически чистой 
инфраструктуры, являющейся жизненно важной, в контексте предоставления 
отчетности по выполнению целевых задач (с) и (d) Сендайской рамочной программы. 

• Сосредоточить внимание на проектах по созданию новых объектов инфраструктуры, 
в рамках которых можно предложить решения на основе природных объектов или 
гибридные решения (сочетающие в себе разработанные человеком решения и решения 
на основе природных объектов).

• Разработать стандарты и метрические характеристики для природной инфраструктуры, 
основанные на существующих руководящих принципах.

• Привлечь группу политических лидеров из разных стран для осуществления 
информационно-пропагандистской работы в интересах управления с учетом особенностей 
экосистем, а также для содействия в устранении существующих конфликтов интересов. 

• Вовлечь заинтересованных сторон и расширить их права и возможности за счет 
использования подходов, предусматривающих многостороннее участие, в целях 
обеспечения устойчивости в пользовании их земельными и водными ресурсами, а также 
экосистемами. Участие сообществ, в частности женщин, является решающим для успеха. 
Придерживаться принципов свободного предварительного и информированного 
согласия в работе с представителями коренных народов.

• Развивать потенциал по обеспечению соответствия в местных сообществах и НПО. 
Развивать навыки лиц, ответственных за принятие решений, в области пищевого 
производства и вовлекать их в работу по защите окружающей среды.

• К принятию Глобальной платформы 2019 года увеличить инвестиции благодаря 
активному вовлечению и ведению диалога на региональном уровне с представителями 
сельскохозяйственной и горнодобывающей отраслей, а также отраслей прибрежной и 
водной инфраструктуры и управления природными ресурсами.

• Определить районы восстановления и сохранения экосистем по результатам картирования 
ландшафтной уязвимости и возможностей, а также планирования сценариев. Эффективно 
применять существующие механизмы, такие как «Боннская задача», и осуществлять 
выполнение Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарской конвенции). 
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/1TV8cp2J4Uk?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/595
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12. Всеобъемлющее снижение риска бедствий с учетом 
человеческого фактора
Четверг, 25 мая, 17:00 – 18:30

Сопредседатели: Абул Калам Азад, главный координатор по вопросам ЦУР Канцелярии 

премьер-министра Бангладеш; Наталия Канем, заместитель директора-исполнителя по 

программам, ЮНФПА.

Участники дискуссионной группы: Ленни Н. Розалин, заместитель министра по вопросам 

воспитания и развития детей Индонезии; Мэри Джек, региональный координатор движения 

ActionAid на Вануату; Карлос Кайзер, исполнительный директор ассоциации ONG Inclusiva, 

Чили; Рафаель Обонио, независимый консультант Консультативного совета по делам 

молодежи ООН-Хабитат.

В ходе заседания была отмечена значимость учета риска, которому подвержены дети и 

молодежь, при разработке странами национальных стратегий, а также важность применения 

их потенциала. 

Для обеспечения всеобъемлющей интеграции необходимо осуществлять системный 

многоаспектный подход. Участники дискуссионной группы подчеркнули необходимость 

осуществления трех связанных видов деятельности: (а) расширение знаний и развитие 

навыков, (б) изменение отношения и систем взглядов, а также (в) содействие всеобъемлющему 

управлению. Такие усилия обеспечат вовлечение маргинализированных групп населения и 

оказывающих поддержку организаций в качестве соавторов решений в области снижения риска. 

На заседании был озвучен убедительный призыв обеспечить широкую доступность 

и использование данных при разработке политики, оценке работы в области СРБ и 

предоставлении отчетности о ней путем сбора дезагрегированных данных и применения 

инновационных практик, включая использование новых технологий. В частности, к сбору и 

использованию данных в процессе планирования, формирования бюджета, мониторинга 

и оценки уровня воздействия и прогресса следует привлекать молодежь, с тем чтобы 

обеспечить всеобъемлющую интеграцию и усилить подотчетность в области СРБ. 

Работа в области здравоохранения, защиты, образования и создания дохода содействует 

устойчивому расширению прав и возможностей женщин и молодых людей. Влияние 

бедствий на неоплачиваемую работу по уходу остается в основном непризнанным и обычно 

не учитывается при определении сумм ущерба от бедствий. Углубленное и расширенное 

понимание этого вопроса, а также большее количество данных в его контексте, усилит 

аргументы в пользу политик с учетом гендерных требований и услуг в интересах усиления 

ведущей роли женщин в СРБ. 

Повышение эффективности всеобъемлющего снижения риска бедствий с учетом 

человеческого фактора за счет реализации механизмов мониторинга и оценки, 

представленных в Сендайской рамочной программе, играет ключевую роль в сохранении 

благосостояния сообществ, входящих в группу повышенного риска. Дальнейший сбор и 

анализ данных местного и регионального уровня с разбивкой по возрастному и половому 

признакам, наличию ограниченных физических возможностей и мобильности является 

обязательным для понимания уровня воздействия всеобъемлющего управления и создания 

подотчетности в отношении маргинализированных групп.

Рекомендации и обязательства

• В комитеты по СРБ должны входить, среди прочего, представители всех гендерных и 

возрастных групп, а также лица с инвалидностью.

• На общемировом уровне подготовить и опубликовать исчерпывающую информацию 

об извлеченных уроках и примерах передового опыта для повышения уровня 

предотвращения соответствующих явлений, а также готовности к использованию 

различными заинтересованными сторонами, включая учреждения защиты 

гражданского населения. 

• Обучить женщин и волонтеров и расширить их возможности, обеспечив им доступ к 

процессам и полноценное участие в процессах принятия решений.

• Государствам-членам настоятельно рекомендуется внедрить утвержденную Даккскую 

декларацию об инвалидности и СРБ и предоставить соответствующий отчет в рамках 

осуществления контроля за ходом выполнения Сендайской рамочный программы  

в 2019 году.
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http://www.youtube.com/watch?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe&v=MIsyLP_Xz0s
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/596
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13. Культурное наследие и эндогенные знания как вклад в 
формирование устойчивости
Пятница, 26 мая, 11:15 – 12:45

Сопредседатели: Ана Люси Бенгочеа Мартинес, координатор общественной платформы 

WAGUCHA и эксперт данной платформы в области расширения прав и возможностей и 

лидерства коренных сообществ Гондураса; Кирен Риджиджу, государственный министр 

внутренних дел Индии.

Участники дискуссионной группы: Джанлука Силвестрини, исполнительный секретарь, 

Европейское и Евро-средиземноморское соглашение о серьезных опасностях, Совет Европы; 

Саймон Ламберт, «Коренной народ маори», Новая Зеландия; Лара Стэйл, Национальный 

центр предупреждения и борьбы с лесными пожарами (PREVFOGO) Бразилии; Нурия Санц, 

директор и представитель ЮНЕСКО в Мексике; Тодд Куйак, директор отдела чрезвычайных 

ситуаций Министерства по делам коренного населения и развития Севера Канады.

В ходе заседания было подчеркнуто, что 76 процентов объектов культурного наследия могут 

пострадать от бедствий в течение ближайших нескольких лет. Таким образом, культурное 

наследие и традиционные знания следует рассматривать как активных субъектов, 

непосредственно способствующих формированию устойчивости сообщества. Несмотря 

на то, что в рамках ряда инициатив осуществляется успешная работа с применением 

традиционных и эндогенных знаний в области СРБ, использование таких инструментов и 

подходов должно быть более последовательным.

Участники призвали оказывать содействие в планировании действий на случай 

чрезвычайных ситуаций на наиболее уязвимых объектах. После бедствия происходит 

перебой в системе управления, который влияет на целостность культурного наследия. В 

случае эффективных мер реагирования с самого начала во внимание должна приниматься 

защита культурного наследия.

Участники дискуссионной группы подчеркнули необходимость разработки повестки 

дня по развитию потенциала всех существующих групп, включая органы власти, местные 

сообщества и коренные народы, в целях повышения уверенности заинтересованных сторон 

и обеспечения политической приверженности делу защиты культурных активов, а также 

использования наследия для содействия устойчивости.

В ходе заседания была подчеркнута значимость вклада культурного наследия в 

экономическое развитие не только благодаря туризму, но и за счет создания рабочих мест. 

На национальном уровне был предложен целостный подход в целях защиты эндогенных 

знаний на местном уровне.

К культурному наследию следует подходить как к средству, а не как к цели, чтобы 

способствовать обеспечению разнообразия и взаимопонимания. Были представлены 

некоторые примеры того, как культурное наследие успешно используется в ранее 

пострадавших от конфликтов районах в качестве подхода к восстановлению социальной 

сплоченности и ведению диалога между сообществами.

В случаях, когда бедствие происходит в отдаленном районе, для обеспечения мер 

реагирования жизненно важным является потенциал местного уровня. Таким образом, 

следует уделять внимание потенциалу местного уровня и традиционным знаниям, 

включенным в политики и планы. Государственные органы должны проводить 

соответствующую работу по развитию потенциала в интересах сообществ.

Рекомендации и обязательства

• Применять целостный подход к обеспечению устойчивости культурного наследия; 

выходить за рамки самой лишь защиты инфраструктуры.

• Повысить уровень признания значимости защиты нематериального наследия, в том 

числе культурного разнообразия, а также традиционной практики и знаний. 

• Оказывать содействие в планировании действий на случай чрезвычайных ситуаций 

на наиболее уязвимых объектах. Сделать приоритетными защиту и возобновление 

культурного наследия, а также ценить его как ключевой актив в контексте восстановления. 

• Усилить лидерскую роль и участие коренных народов в процессе разработки и 

внедрения политики. 

• Содействовать усиленной интеграции традиционных знаний в устойчивое 

использование природных ресурсов и защиту природного наследия.

• Усилить мобилизацию ресурсов и расширить инвестиционную деятельность для 

развития потенциала по сохранению объектов культурного наследия. 

• Инвестировать в человеческую инфраструктуру на местном уровне с применением 

всеобъемлющего подхода, а также способствовать применению знаний и участию на 

уровне сообществ.

• Сочетать научные и традиционные знания в целях сохранения культурного наследия.
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https://youtu.be/9WrU-L2Gh4Y?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/597
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14. Стимулирование землепользования и территориального 
планирования в интересах снижения риска бедствий
Пятница, 26 мая, 11:15 – 12:45

Сопредседатели: Роландо Окампо Алькантар, вице-президент Национального института 

статистики и географии Мексики и сопредседатель ГУГИ ООН; Дэн Льюис, руководитель 

программ по снижению рисков для городов, ООН-Хабитат.

Участники дискуссионной группы: Роберто Моррис, Национальный центр исследования 

вопросов комплексного управления стихийными бедствиями Чили; Михо Охара, старший 

научный сотрудник Международного центра по управлению рисками, связанными с водными 

ресурсами (МЦУРВ), Япония; Эбру Дженсер, исполнительный директор Центра снижения 

риска бедствий и обеспечения устойчивости городов.

Сопредседатели подчеркнули, что повышенная интенсивность опасных климатических 

явлений вместе со стремительным ростом темпов урбанизации, вероятно, приведут к 

увеличению нагрузки на потенциал местных органов власти по мере стремления последних 

к принятию мер, направленных на устранение факторов уязвимости городского населения, 

в частности его малообеспеченных слоев городского населения. 

Участники сошлись во мнении, что незапланированная и стремительная урбанизация, а также 

неэффективное управление земельными ресурсами, являются фактором, увеличивающим 

риск бедствий, и что эффективный мониторинг и планирование мероприятий по 

землепользованию, в том числе усовершенствование территориального планирования, 

должны быть приоритетными направлениями. 

Участники заседания сосредоточили внимание на надлежащих практиках, направленных 

на решение проблемных вопросов, связанных с включением мер по снижению риска в 

применяемые практики планирования и управления на местном уровне, также отметив, 

что доступ к информации о риске и ее использование будут способствовать достижению 

консенсуса по вопросам практики планирования землепользования. 

Для этого необходимо повысить уровень осведомленности в среде должностных лиц 

государственных органов, гражданского общества, сообществ и волонтеров по вопросам 

планов и политик землепользования, способствующих СРБ, и, в частности, необходимо 

эффективно использовать технический и научный потенциал в целях объединения 

существующих знаний в интересах разработки таких планов и политик.

Наряду с этим участники подчеркнули тот факт, что и в Сендайской рамочной программе, 

и в Новой программе развития городов признается беспрецедентность угроз, идущих от 

стихийных и антропогенных бедствий, а также отметили, насколько важно принимать во 

внимание факторы уязвимости и результаты оценки воздействия при разработке планов, 

политики и программ, формирующих устойчивость города.

Кроме того, в ходе заседания была отмечена необходимость отнести усилия в области СРБ к 

основным направлениям деятельности в рамках формальных и неформальных процессов 

планирования и всего цикла планирования в целом, а также интегрировать их в систему 

планирования как таковую, включая нормативно-правовые базы и схемы финансирования. 

Были также выработаны 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. 

Рекомендации и обязательства

• Обеспечить развитие потенциала, чтобы способствовать достижению целевой  

задачи (е) (МЦУРВ предложил свои специальные знания).

• Эффективно использовать инициативы, в рамках которых предоставляются 

геопространственные данные, чтобы помочь городам и разработчикам планов, таким 

как Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией.

• Осуществлять дальнейшую работу по обеспечению согласованности и гармоничности 

для содействия выполнению общих задач Сендайской рамочной программы и Новой 

программы развития городов.

• Завершить практическое руководство по внедрению Сендайской рамочной программы 

в области землепользования и городского планирования «От слов к делу».
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/jSQM0TpJqNk?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe  
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/598
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15. Здравоохранение и снижение риска бедствий
Пятница, 26 мая, 11:15 – 12:45
Сопредседатели: Д-р Супамит Чунсуттиват, советник по особым делам Министерства 
общественного здравоохранения Таиланда; Эйда П. Забал Ларуда, Федерация организаций 
пожилых граждан г. Толоса, Филиппины.

Участники дискуссионной группы: Д-р Алекс Камачо, региональный консультант по 
вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий, 
ПАОЗ; Д-р Массимо Чиотти, заместитель главы подразделения по вопросам формирования 
потенциала и обеспечения связи в области общественного здравоохранения, Европейский 
центр профилактики и контроля заболеваний; Д-р Уилльям Кареш, исполнительный вице-
президент по вопросам здоровья и политики организации EcoHealth Alliance; Кристина 
Романелли, Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии; Д-р Фелипе Круз 
Вега, министерство здравоохранения Мексики.

Применяемый в настоящее время подход к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения и бедствиям является в значительной мере ответным и не учитывает 
стратегически важные возможности для предотвращения, раннего оповещения и 
обнаружения, а также принятия своевременных действенных мер реагирования.

На заседании была отмечена необходимость решить вопросы, связанные со 
здравоохранением в рамках Сендайской рамочной программы и Бангкокских принципов 
в отношении статуса беженцев и обращения с ними, с тем чтобы обеспечить их выполнение 
путем эффективной интеграции мер в ответ на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения в планы, платформы и данные в области СРБ, отнесение планирования 
с учетом рисков к основным направлениям в секторе здравоохранения и содействия 
обеспечению устойчивости системы здравоохранения.

Бангкокскими принципами странам и учреждениям предлагается оптимизировать 
деятельность по предотвращению, обеспечению готовности, принятию мер реагирования 
и восстановления после чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, а также решать 
другие вопросы, связанные с уровнем воздействия других бедствий. 

Такие действия должны согласовываться с достижением ЦУР, в частности Цели 3, касающейся 
здравоохранения, а также с положениями в области здравоохранения в контексте повестки 
дня по изменению климата и Новой программы развития городов. Предоставление 
отчетности о ходе выполнения связанных со здравоохранением аспектов Сендайской 
рамочной программы на национальном уровне должно быть включено в общий модуль 
контроля за ходом выполнения Сендайской рамочной программы.

В ходе заседания была подчеркнута необходимость минимизации угроз бедствий в 
области здравоохранения путем обеспечения более эффективной направленности на 
их основополагающие факторы, путем развития потенциала медицинских сотрудников 
в области СРБ, путем интеграции подходов, учитывающих аспекты экосистемы, к 

восстановлению по принципу «лучше, чем было», а также путем совместного использования 
основанных на доказательствах примеров передового опыта. 

Цель на период до 2020 года состоит в том, чтобы сделать здравоохранение неотъемлемой частью 
национальных и местных стратегий и планов СРБ, учитывающих гендерный аспект и динамику 
передвижения населения, в целях реагирования на риск передачи заболеваний и чрезвычайных 
ситуаций в области здравоохранения с помощью «коридоров» мобильности людей.

На заседании было подчеркнуто, что координация и многосекторальные подходы, в том числе 
такие как концепция «Одно здоровье», играют существенную роль в управлении риском 
бедствий в области здравоохранения. Существенную роль также играет трансграничное и 
региональное сотрудничество и внедрение Международных медико-санитарных правил.

В ходе заседания была высказана поддержка применению новых технологий для 
картирования рисков для здоровья, использованию основанного на доказательной базе 
научного подхода к обеспечению готовности, реагирования и восстановления, а также 
формированию базовых данных об ущербе от бедствий в области здравоохранения, в том 
числе об экономическом ущербе.

В качестве мер в ответ на риск бедствий и климатический риск участники заседания 
предложили инвестировать в обеспечение устойчивости сектора здравоохранения, 
например, на основе стимулов для безопасных, климатически оптимизированных и 
«зеленых» больниц и инфраструктуры здравоохранения.

Рекомендации и обязательства 

• Полное включение Сендайской рамочной программы и Бангкокских принципов в 
текущую работу по внедрению безопасных и устойчивых больниц (адаптированная 
инициатива по созданию «умных» и «зеленых» больниц, разработанная ПАОЗ в странах 
Карибского бассейна). (Правительство Мексики).

• (а) Финансирование в целях обеспечения универсального охвата услугами 
здравоохранения, (б) партнерство со Всемирной организацией здравоохранения в 
рамках инструмента финансирования мер в ответ на пандемию, (в) проект при участии 
правительства Японии по повышению готовности к пандемиям, а также (г) проверка 
проектов Всемирного банка на включение в них таких аспектов, как здравоохранение, 
бедствие и климатический риск. (Всемирный банк).

• Принятие и выполнение в секторе здравоохранения Плана действий по снижению риска 
бедствий на период 2016–2021 годов министрами здравоохранения региона Северной 
и Южной Америки в сентябре 2016 года, а также его потенциальный вклад в достижение 
целей Сендайской рамочной программы представляют собой значимый прогресс СРБ 
в области здравоохранения.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://youtu.be/VX4x4ZbRoOk?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/working-sessions/view/599


 
Моделирование бедствия в виртуальной реальности в ходе Глобальной 

платформы 2017 года

 
Моделирование бедствия в виртуальной реальности в 

ходе Глобальной платформы 2017 года



63

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ

ГОСУДАРСТВА- 
УЧАСТНИКИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕРЕМОНИИ

СЦЕНА ДЛЯ КОРОТКИХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ЦЕНТР ОБМЕНА 
МНЕНИЯМИ



64

РЕЗЮ
М

Е ПРЕД
СЕД

АТЕЛ
Я

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
Ы

Е 
ЗАСЕД

АН
И

Я
СО

ПУТСТВУЮ
Щ

И
Е  

М
ЕРО

ПРИ
ЯТИ

Я
ПРО

ЧИ
Е М

ЕРО
ПРИ

ЯТИ
Я

УЧАСТН
И

КИ
 

Выполнение Сендайской рамочной 
программы на основе межсекторального 
сотрудничества: инновационный подход 
к формированию устойчивости, при-
меняемый Альянсом частного сектора 
по развитию устойчивых к бедствиям 

организаций (ARISE) 

Среда, 24 мая, 13:30 – 14:30

Председатель: Саймон Клоу, руководи-

тель группы по вовлечению заинтересован-

ных сторон компании AXA.

Докладчики: Лео Абруззес, директор по 

вопросам государственной политики Груп-

пы по сбору данных журнала «Экономист»; 

Люк Браун, директор Группы по разработке 

стратегии смягчения последствий бедствий 

секции по разработке стратегии обеспече-

ния устойчивости к бедствиям правительства 

Австралии; Джош Савислак, глобальный 

директор по вопросам обеспечения устой-

чивости компании AECOM; Ганс Т. Си, предсе-

датель исполнительного комитета SM Prime. 

В ходе заседания было подчеркнуто, что 

СРБ, вероятно, является одним из самых 

ярких примеров необходимости в сотруд-

ничестве между представителями частного 

сектора и государственными органами для 

того, чтобы вывести устойчивость на новый 

уровень. Конкретные примеры в этой связи 

уже существуют на местном уровне, включая 

партнерства между городскими властями и 

предприятиями. Такие инициативы показы-

вают, что предприятия готовы инвестиро-

вать в обеспечение устойчивости.

На заседании вниманию участников был 

представлен пример Австралии, где при-

меняются стимулы в отношении частного 

сектора для осуществления работы по СРБ и 

где такая работа проводится в тесном сотруд-

ничестве с частным сектором в контексте вы-

полнения Сендайской рамочной программы.

Рекомендации

• Создать более эффективное движение 

по снижению риска бедствий во всем 

мире, предоставив примеры передо-

вого опыта из частного сектора в сфе-

ре обеспечения уровня воздействия 

в контексте выполнения Сендайской 

рамочной программы. 

• Расширение оперативной модели риска, 

учитывающей фактор риска бедствий, 

совместно внедряемой Группой по сбору 

данных журнала «Экономист» и UNISDR, 

которая также является важным шагом 

на пути обеспечения возможности для 

предприятий сформировать более глу-

бокое понимание риска бедствий в кон-

тексте планирования хозяйственной де-

ятельности и принятия инвестиционных 

решений, учитывающих риск бедствий. 

• Пример проекта по созданию объектов 

жилищного фонда SM Cares Haiyan и 

восстановления по принципу «лучше, 

чем было», совместно реализованного 

партнерами из частного сектора и мест-

ными органами власти, также можно 

внедрить и в других странах. Проект на-

правлен на разработку стратегий УРБ, 

снижения риска в городских районах 

и повышения устойчивости. Чтобы не 

допустить ущерба таких масштабов, как 

вследствие тайфуна Хайян (Йоланда), де-

ревни на Филиппинах отстраиваются по 

принципу «лучше, чем было», с тем что-

бы они были устойчивыми к бедствиям и 

могли остаться неразрушенными в слу-

чае возникновения тайфунов в будущем.

• Существенное значение имеет обуче-

ние представителей малых и средних 

предприятий применению оценочного 

листа по выполнению требований в об-

ласти обеспечения устойчивости к бед-

ствиям. В рамках проекта принимаются 

во внимание уроки, извлеченные вслед-

ствие урагана Катрина, в целях повыше-

ния готовности и устойчивости малых 

предприятий в г. Новый Орлеан. AECOM 

и власти города Новый Орлеан провели 

комплексное исследование и обучение 

сотрудников более 200 предприятий, 

чтобы дать им возможность улучшить 

свое планирование мероприятий по 

обеспечению устойчивости к бедствиям 

в рамках хозяйственной деятельности, 

а также принимать инвестиционные 

решения с учетом риска бедствий. 

Осознание риска и принятие 
соответствующих мер с точки зрения 
коренных сообществ Мексики
Среда, 24 мая, 13:30 – 14:25

Контактные данные для получения допол-

нительной информации:  

giorgia.pergolini@wfp.org

Защита перемещенных вследствие 
бедствий лиц благодаря повышению 
качества данных и знаний о рисках 
перемещения
Среда, 24 мая, 13:30 – 14:30

Председатель: Аллан Лавелл, коорди-
натор Программы социологических ис-
следований в области рисков и бедствий 
Латиноамериканской школы социологи-
ческих наук (FLACSO).
Докладчики: Питер Фелтен, руководи-
тель Управления по вопросам гуманитар-
ной помощи и председатель Платформы 
по вопросам перемещения вследствие 
бедствий, Германия. Мишель Йонетани, 
старший стратегический консультант по 
вопросам бедствий и изменения климата 
Норвежского совета по делам беженцев 
/ Центра по наблюдению за процессами 
внутреннего перемещения. Рой Барбо-
са Секейра, исполнительный секретарь 
CEPREDENAC; Е. Эванс П. Гарсия, постоян-
ный представитель Филиппин в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же-
неве. Филипе Нэйнока, генеральный ди-
ректор Общества Красного Креста Фиджи.
Внимание участников заседания было 
обращено на необходимость улучше-
ния данных и углубления знаний о ри-
сках перемещения в контексте бедствий. 
Были представлены самые свежие из 
имеющихся количественные данные об-
щемирового масштаба, а также примеры 
передового опыта, полученного на ре-
гиональном и национальном уровнях, в 
целях устранения пробелов в контексте 
сбора данных и обеспечения их доступ-
ности. В ходе заседания была подчер-
кнута необходимость повысить эффек-
тивность сбора данных о перемещениях 
в условиях бедствий на национальном 
уровне в качестве как меры предотвра-
щения и снижения риска, так и ключевого 
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компонента в оказании содействия реа-
лизации мер реагирования на бедствия. 
Понимание того, какие группы населения 
подвержены риску перемещения, а так-
же причин этого, может содействовать 
разработке своевременных соответству-
ющих мер по обеспечению устойчивости 
и защиты, которые будут в значительной 
степени способствовать снижению риска 
перемещения и ограничивать уровень 
воздействия бедствий на общество, в то 
же время усиливая устойчивость общин.

На заседании было отмечено, что количество 

людей, перемещенных в связи с бедствиями, 

превышает количество перемещенных по 

причине конфликтов и насильственных дей-

ствий: в одном только 2016 году вследствие 

бедствий было перемещено 24,2 миллиона 

людей, в то время как количество людей, пе-

ремещенных из-за конфликтов, составило 

6,9 миллиона. В среднем ежегодно за период 

начиная с 2008 года по причине бедствий было 

перемещено 25,3 миллиона людей. Половина 

всех случаев перемещения происходит в стра-

нах с низким и ниже среднего уровнями дохо-

да, преимущественно в Азии.

Участники дискуссионной группы отмети-

ли, что существуют примеры эффективных 

методик и практик сбора данных о пере-

мещениях в контексте бедствий, а также 

подчеркнули включение деятельности по 

перемещению людей в национальные стра-

тегии и политики СРБ и управления риском 

бедствий с учетом собранных данных и ре-

зультатов исследования.

Рекомендации

• Сбор данных о риске перемещения, уяз-

вимостях, механизмах перемещения и 

потребностях перемещенных лиц дол-

жен стать приоритетным направлением 

деятельности для всех стран, работающих 

над повышением эффективности своих 

усилий в области СРБ. 

• Усилить потенциал на национальном 

уровне для систематической оценки 

и сбора дезагрегированных данных о 

перемещении, чтобы предоставлять 

адекватную помощь и оценивать уяз-

вимость, а также выявлять отдельные 

лица и общины, которые подвержены 

риску перемещения.

• Содействовать обмену и использо-

вать существующие эффективные 

практики сбора и изучения данных и 

исследования перемещений, а также 

усиливать сотрудничество и развивать 

партнерства между правительствами, 

гуманитарными учреждениями, иссле-

довательским сообществом и всеми 

заинтересованными сторонами, вов-

леченными в процесс сбора и анализа 

данных.

• Поставить национальные задачи и 

определить показатели как для предо-

ставления отчетности на национальном 

уровне, так и для отчетности в контек-

сте модуля контроля за выполнением 

Сендайской рамочной программы на 

общемировом уровне.

Опыт государств Тихого океана по 

снижению риска бедствий
Среда, 24 мая, 13:30 – 14:30
Председатель: Одри Омуа, заместитель 

генерального директора, Тиоокеанское со-

общество, Набуа, Сува, Фиджи.

Докладчики: Танети Маамау, президент 

Кирибати; Маттлан Закхрас, заместитель 

президента и министр-помощник президен-

та Республики Маршалловы Острова; Мелети 
Байнимарама, постоянный секретарь Ми-

нистерства развития сельских и приморских 

районов, а также предупреждения нацио-

нальных бедствий и ликвидации их послед-

ствий Фиджи; Морика Хантер, председатель 

Совета деловых кругов по вопросам бедствий 

и обеспечению устойчивости Фиджи.

На заседании были представлены возможно-

сти для обмена опытом, а также для ознаком-

ления с проблемой изменения климата и риска 

стремительных и прогрессирующих бедствий. 

Президент Кирибати подчеркнул, что после 

каждого шага вперед на пути развития его 

страну отбрасывает на два-три шага назад из-

за изменения климата и бедствий.

Выступающие отметили, что изменение 

климата остается одной из самых слож-

ных проблем, препятствующих развитию. 

Эти проблемы признаны в контексте Цели 

устойчивого развития 13, касающейся борь-

бы с изменением климата; более того, о СРБ 

невозможно говорить вне контекста изме-

нения климата. Было больно смотреть, как 

люди продолжают бороться с повышением 

уровня моря, наводнениями и бедствиями.

Вице-президент Маршалловых Островов 

сообщил, что в 2015 и 2016 годах были от-

мечены очень низкие уровни осадков, а 

интенсивный Эль-Ниньо привел к одной из 

самых затяжных засух в истории страны. Это 

стало серьезным вызовом для общин отда-

ленных островов. Необходимо создать точ-

ки распределения воды для доставки воды 

из одного района острова в другой.

Сельскохозяйственный сектор сильнее все-

го пострадал от засухи, пережив снижение 

объемов валовой продукции на 1,77 милли-

она дол. США. Таким образом, уязвимость 

Маршалловых Островов к климатическим 

рискам является реальной и не может быть 

проигнорирована

Постоянный заместитель Министра развития 

сельских районов, мореходства и управления 

операциями в случае бедствий Фиджи под-

робно описал воздействие тропического 

циклона «Уинстон» на Фиджи. Пострадало 

около 40 процентов населения, 90 процен-

тов сооружений было разрушено в районах, 

понесших тяжелые потери, 100 процентов 

сооружений было разрушено на некоторых 

малых островах группы островов Фиджи, и 

от 150 000 до 250 000 человек нуждались в 

убежище, воде и помощи. 

По его словам, циклон стал уроком для ми-

нистерства, указав и на пробелы в работе 

по восстановлению и реабилитации, и на 

соответствующие успехи. Все жилые дома, 

сооруженные в рамках ранее реализуемой 
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программы восстановления по принципу 

«лучше, чем было», не были разрушены 

вследствие «Уинстона». 

Председатель Совета по восстановлению 

после бедствий и усилению устойчивости 

предприятий Фиджи подчеркнул, что каждое 

четвертое предприятие прекращает свое 

существование из-за бедствия. Таким обра-

зом, важно оказывать общинам помощь в 

разработке плана повышения устойчивости 

функционирования предприятий, а также в 

его практической реализации. Также важно 

обеспечивать устойчивость за счет цепочек 

снабжения. Совместная работа помогает 

избежать необходимости принятия мер в 

последний момент или после бедствия.

Смягчение последствий, вызванных 
Эль-Ниньо, реагирование на него 
и последующее восстановление: 
извлекает ли Африка уроки из про-
шлых бедствий?
Среда, 24 мая, 13:30 – 14:30

Председатель: Танди Мвапе Вилладсен, 
координатор по вопросам гуманитарной 
дипломатии альянса Partners for Resilience.

Докладчики: Джозефа Сако, член Ко-

миссии Африканского союза, департамент 

экономики сельских районов и сельского 

хозяйства; Франческо Рокка, вице-прези-

дент МФОКК и КП; Митику Касса, комиссар 

/ государственный министр, сектор УРБ и 

обеспечения продовольственной безопас-

ности, Эфиопия; Захарий Атеру, коорди-

натор программ в области СРБ Межправи-

тельственной организации по развитию.  

Папа Зумана Диарра, руководитель Управ-

ления по планированию реагирования в 

чрезвычайных ситуациях Африканской си-

стемы оценки потенциала рисков, Южная 

Африка; Зейтуна Роба Туллу, Cordaid Kenya, 

а также региональный менеджер альянса 

Partners for Resilience.

В ходе заседания рассматривались пути 

включения мероприятий по оказанию гу-

манитарной помощи как значимого аспекта 

долгосрочной деятельности в области повы-

шения устойчивости сообществ, а также пути 

углубления знаний в отношении эффектив-

ной политики и передового опыта в области 

смягчения последствий, реагирования и вос-

становления. Цель заседания состояла в том, 

чтобы привлечь внимание, услышать точки 

зрения тех, кто продемонстрировал устойчи-

вость в условиях Эль-Ниньо, воспользоваться 

их коллективным опытом, а также предложить 

устойчивые и жизнеспособные меры воздей-

ствия и программные меры реагирования на 

трудности, вызванные ураганом Эль-Ниньо, 

равно как и на другие риски бедствий. 

Основным обсуждаемым вопросом была 

подготовка мер реагирования на возмож-

ность того, что восточная и южная части 

Африки будут все чаще подвергаться влия-

нию Эль-Ниньо. 

В ходе заседания была подчеркнута значи-

мость готовности к рискам, связанным с из-

менением климата, и другим рискам, а также 

отмечена существенная роль обеспечения 

согласованности между гуманитарными ме-

рами реагирования и деятельностью в обла-

сти развития в долгосрочной перспективе. 

Участники дискуссионной группы признали 

потенциал местных общин для реагирова-

ния на разного рода риски и повышения 

устойчивости. Что касается Эль-Ниньо, было 

предложено сделать меры воздействия в 

целях усиления устойчивости всеобъем-

лющими, а также ориентированными на 

практические действия и на результат.

Рекомендации

• Усилить поддержку в целях разработки 

эффективных политик в области смяг-

чения последствий, мер реагирования 

и восстановления, а также расширить 

масштабы применения передового 

опыта по реализации мер воздействия 

в области СРБ в отношении Эль-Ниньо 

и других связанных с климатом рисков. 

• Усиленная информационно-пропаган-

дистская деятельность для расшире-

ния масштабов реализации инициатив 

по обеспечению устойчивости. 

• Призыв к обеспечению подотчетности 

в отношении выполнения обязательств, 

взятых в рамках разных общемировых и 

региональных конференций.

• Необходимы инвестиции в повышение 

устойчивости производственных систем 

и средств к существованию в Сахеле, а 

также в восточной и южной Африке.

• Включить меры реагирования и меры 

по восстановлению в список приори-

тетных направлений в рамках планиро-

вания и разработки бюджета на нацио-

нальном уровне. 

Системы раннего оповещения, 
разработанные с учетом 
человеческого фактора: действительно 
ли мы можем что-либо изменить?

Среда, 24 мая, 13:30 – 14:30 

Контактные данные для получения 

дополнительной информации:  

gavin.iley@metoffice.gov.uk

Фундаментальные перемены в 
области СРБ: интеграция решений, 
разработанных с учетом особенностей 
экосистемы, в процессы, связанные  
с климатом и развитием
Среда, 24 мая, 13:30 – 14:30

Председатель: Джейн Мэджвик, гене-
ральный директор Wetlands International.

Докладчики: Фабрис Рено, руководитель 

секции по вопросам уязвимости окружающей 

среды и экосистемным услугам Института по 

изучению окружающей среды и безопасности 

человека УООН. Джуриаан Лар, руководитель 

Управления международных отношений 

Общества Красного Креста Нидерландов; 

Хавьер Гонсалес Иванчив, научный иссле-

дователь в области политики в отношении 

изменения климата организации Helvetas 

Swiss Inter-cooperation. Маргарет Арнольд, 
старший специалист по вопросам социаль-

ного развития Всемирного банка; Фрэнсис 
Гескьер, руководитель GFDRR. Шукри Фарах 
Ахмед, заместитель руководителя Стратеги-

ческой программы по обеспечению устойчи-

вости ФАО.
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На заседании было подчеркнуто, что значи-

мость решений в области СРБ, основанных 

на экосистемах, полностью признана во всех 

рамочных программах, принятых после 

2015 года, а также в высокоавторитетных 

научных журналах. Такие экосистемы, как 

водно-болотные угодья, могут способство-

вать смягчению последствий и изменений в 

долгосрочной перспективе, а также сохра-

нению средств к существованию наиболее 

уязвимых людей, что является ключевым 

фактором в обеспечении устойчивости.

Участники дискуссионной группы подчер-

кнули значительный пробел в отношении 

внедрения на должном уровне, а также 

преобладание инвестиций в «обычный ход 

деятельности», основные объекты инфра-

структуры водоснабжения и меры по защи-

те берегов, учитывая, что более 90 процен-

тов бедствий связаны с водой. В контексте 

продолжающейся потери таких экосистем, 

как водно-болотные угодья, выполняющих 

функцию регулятора воды на местности, не-

обходимо уделить больше внимания страте-

гиям и инвестициям в области СРБ. 

Наряду с этим на заседании была отмече-

на ключевая роль гражданского общества, 

привлекающего внимание к точке зрения 

сообществ, выживание и средства к суще-

ствованию которых зависят от экосистем, 

которую можно учесть в инвестиционной 

деятельности и при разработке полити-

ки. Кроме того, они могут содействовать 

развитию потенциала государственных 

органов и других заинтересованных сто-

рон благодаря выполняемой ими работе 

на местах. 

Рекомендации

• Сформировать платформу стран-лиде-

ров для усиления стимула и действий 

в целях включения экологически чи-

стой инфраструктуры в стратегии СРБ 

и адаптации к изменению климата.

• Сделать экосистемы центральным 

элементом планов по СРБ на нацио-

нальном и местном уровнях, а также 

национальных планов по адаптации, 

которые будут учтены при разработке 

секторальных политик.

• Способствовать на всех уровнях госу-

дарственной власти рассмотрению ре-

шений в области экологически чистой 

инфраструктуры перед рассмотрением 

неэкологичных решений в городских, 

сельских, прибережных и морских рай-

онах в целях повышения устойчивости. 

• Картировать и дать количественную 

оценку рискам, целесообразности за-

трат разных подходов к развитию инфра-

структуры (неэкологичных/экологич-

ных), а также применять планирование 

сценариев для рассмотрения возмож-

ных вариантов управления земельными 

и водными ресурсами в целях согласова-

ния спроса разных секторов на основе 

целостного и комплексного подхода. 

• Внести изменения в политики, регуля-

торные нормы и стимулы в целях созда-

ния возможности для планирования с 

учетом информации о риске касательно 

развития инфраструктуры и сельского 

хозяйства, а также возможности для вне-

дрения экологически чистых решений в 

области инфраструктуры.

• Просто и четко объяснять, почему и как 

подход, ориентированный на экосисте-

мы, приносит пользу.

• Перейти к межсекторальному сотруд-

ничеству в контексте управления эко-

системами, водными и земельными 

ресурсами, обеспечив общее понима-

ние уровня воздействия, уязвимости и 

главных причин риска.

Устойчивые предприятия: методы 
и стратегии интеграции управле-
ния риском бедствий и адаптации к 
изменению климата в инвестиции 
частного сектора
Среда, 24 мая, 13:30 – 14:25

Председатель: Катарина Шаафф, кон-

сультант административного подразделе-

ния Глобальной инициативы в области СРБ 

агентства GIZ.

Докладчики: Ингрид Ховен, генеральный 

директор по глобальным вопросам, отрас-

левой политике и программам Федерально-

го министерства экономического сотрудни-

чества и развития Германии; Марианелла 
Феоли Пенья, генеральный директор Фон-

да Fundecooperación, Коста-Рика; Ганс Гутт-
ман, исполнительный директор Азиатского 

центра обеспечения готовности к стихий-

ных бедствиям; Байджен Хазай, старший 

научный сотрудник Технологического ин-

ститута Карлсруэ; Джозелиус Саманьего 
Лейва, директор Управления устойчивого 

развития и населенных пунктов ЭКЛАК.

На заседании было подчеркнуто, что пред-

приятия, особенно малые и средние, должны 

реагировать на растущие климатические ри-

ски и риски бедствий, которые необходимо 

снижать во избежание тяжких последствий 

для экономики и общества в целом. Выше-

указанные предприятия являются важным 

участником процесса решения этой пробле-

мы. Они могут играть ведущую роль в области 

инновационных решений, а также в поиске 

жизнеспособных возможностей для инвести-

ций в обеспечение устойчивости. Они могут 

инвестировать в обеспечение устойчивости, 

быть на переднем крае инновационной дея-

тельности, а также быть ответственными рабо-

тодателями, защищающими от бедности своих 

сотрудников и зависимых от них членов семьи.

В ходе заседания было подчеркнуто, что пред-

приятия часто не осознают, насколько они 

подвержены влиянию изменения климата и 

бедствий, но даже в тех случаях, когда они это 

понимают, зачастую они не знают, как эффек-

тивно инвестировать в обеспечение устойчи-

вости. Потенциальным решением в этой связи 

может быть вовлечение предприятий в кампа-

нии по повышению осведомленности с одной 

стороны и в то же время оказание им помощи 

в разработке стратегий адаптации и управ-

ления риском бедствий и климатическими 

рисками с учетом результатов оценки риска, 

проводимой в соответствии с их индивиду-

альными потребностями и возможностями.

Рекомендации

• Чтобы полностью реализовать свой 

потенциал, предприятиям необходима 

соответствующая среда. Им нужны поли-

тики, правила и нормативы, содействую-

щие инвестиционной и инновационной 
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деятельности с учетом информации о 

рисках в долгосрочной перспективе на 

национальном и, в соответствующих слу-

чаях, на региональном уровне.

• Расширение доступа к страхованию и 

вовлечение предприятий в работу по 

комплексному управлению рисками 

играют важную роль в создании стиму-

лов для инвестиционной деятельности 

с учетом информации о рисках. 

• С самого начала к обсуждениям вопро-

сов устойчивости и адаптации к изме-

нению климата в частном секторе не-

обходимо привлекать представителей 

финансового сектора.

Водные ресурсы и бедствия: рацио-
нальное, устойчивое и инновацион-
ное управление круговоротом воды
Среда, 24 мая, 13:30 – 14:30

Председатель: Тошио Коике, Междуна-

родный центр по управлению рисками, 

связанными с водными ресурсами (МЦУРВ).

Докладчики: Марио Лопес Перес, коор-

динатор проектов в области гидрологии 

Мексиканского института водных техноло-

гий; Ян Данхелка, руководитель Управле-

ния гидрологии Чешского института гидро-

метеорологии; Тошихиро Сонода, старший 

специалист в области УРБ Глобального фон-

да по уменьшению опасности бедствий и 

восстановлению Всемирного банка.

На заседании было отмечено, что кругово-

рот воды и его взаимодействие с обществом 

являются сложным процессом/системой и, 

таким образом, требуют сбалансированного 

комплекса действий и инструментов, а также 

внедрения междисциплинарной и рамочной 

концепции сотрудничества для обеспечения 

успешного УРБ и повышения эффективности. 

Участники дискуссионной группы подчер-

кнули, что информационное взаимодействие 

в связи с риском необходимо улучшить на на-

циональном, региональном уровнях, и осо-

бенно на уровне сообществ. Наряду с этим, 

следует продолжать содействовать совмест-

ному использованию знаний в области СРБ в 

среде специалистов-практиков, а также не-

обходимо применять научный подход в при-

нятии мер реагирования на существующий 

в данный момент и будущий риск бедствий.

В ходе заседания был озвучен призыв к вне-

дрению принципов комплексного управ-

ления водными ресурсами на протяжении 

всего гидрологического цикла, включая 

комплексное управление риском наводне-

ния и комплексное управление риском за-

сухи как целостных подходов, являющихся 

действенными как в отношении связанного 

с водой СРБ, так и в отношении управления 

водными ресурсами и сохранения окружа-

ющей среды.

От Сендайской рамочной програм-
мы к ЦУР: институционализация 
женщин-лидеров на местах в целях 
повышения уровня устойчивости
Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45

Контактные данные для получения допол-

нительной информации:  

marnold@worldbank.org

Повышение эффективности и оценка 

управления риском разного уровня
Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45
Председатель:  Стефан Якобзон, замести-

тель руководителя подразделения государ-

ственного управления ОЭСР.

Докладчики:  Сайни Янг,  доцент Пекинско-

го педагогического университета; Роза Ма-
ланго, координатор-резидент Организации 

Объединенных Наций и представитель-ре-

зидент ПРООН в Уганде; Эмили Уилкинсон, 
старший научный сотрудник Института по 

вопросам развития зарубежных стран; Урба-
но Фра Палео, доцент, курс «Управление ри-

ском бедствий», Университет Эстремадуры. 

На заседании были рассмотрены три важней-

ших вопроса в области управления риском 

бедствий: (а) использование национальных 

рамочных программ в целях расширения 

прав и возможностей государственных ор-

ганов для участия в УРБ; (b) содействие реа-

лизации подхода с вовлечением всех членов 

общества без исключения, а также (c) внедре-

ние методов оценки достигнутого прогресса. 

Участники дискуссионной группы обсуди-

ли, как работа в области УРБ организована 

в разных странах, а также то, как организа-

ционные структуры и функции в области 

УРБ соотносятся с политической системой. В 

Китае и некоторых странах-членах ОЭСР су-

ществует общенациональный план и значи-

тельная приверженность его выполнению 

на национальном уровне, однако во многих 

наиболее богатых странах мира наблюдают-

ся пробелы в реализации таких планов.

В Уганде децентрализация способствует 

усилению роли районных органов власти в 

области УРБ, а также повышению качества 

предоставляемых услуг в целом. Уганда по-

ставила перед собой цель стать страной со 

средним уровнем дохода к 2040 году, для чего 

необходимо расширить права и возможности 

местных органов власти в области управления 

риском, содействия устойчивому развитию и 

обеспечения всеобъемлющей устойчивости. 

В настоящее время становится возможным 

привлекать государственные органы к ответ-

ственности в отношении управления риском 

благодаря тому, что:

- создаются характеристики опасных 

явлений и риска для 112 районов;

- были установлены цели и показатели 

для выполнения Сендайской рамочной 

программы;

- общенациональные органы государ-

ственной власти способствуют децен-

трализации и работе на местном уров-

не по управлению риском, повышению 

потенциала и улучшению координации. 

Участники заседания обменялись опытом 

разработки целевых задач и показателей для 

оценки прогресса на национальном и субна-

циональном уровнях, а также методов оценки 

эффективности управления риском бедствий. 

Одной из отмеченных ими ключевых про-

блем была сложность измерения эффектив-

ности управления риском или оценки того, 

насколько действенной является система 

управления риском.
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Участники дискуссионной группы обсудили 

необходимость гибкости государственных 

органов и практического применения ими 

инноваций в области СРБ. Был обсужден во-

прос разработки теории изменений в отно-

шении политик в области СРБ, и, по мнению 

дискуссионной группы, такой подход мог бы 

быть полезным для принятия решений и по-

нимания прогресса. Благодаря этому можно 

было бы обеспечить гибкость, необходимую 

для многих стран, в том числе и Уганды, где, по 

данным ПРООН, должен применяться «страте-

гически ситуативно-обусловленный» подход.

Рекомендации
Основные рекомендации по усовершенство-

ванию систем управления риском бедствий 

направлены на повышение эффективности 

механизмов обеспечения подотчетности. 

• Осуществление оценки управления 

риском с более активным применением 

методов на основе участия. Универси-

тет Эстремадуры разработал инстру-

мент для такого рода оценки.

• Коллегиальный обзор управления 

рисками. ОЭСР оказывает поддержку 

процессу коллегиального обзора в 

некоторых странах, которую можно 

расширить, охватив намного больше 

стран (не являющихся членами ОЭСР).

• Другие механизмы оценки результатов, 

способствующие обучению и коррек-

ции взятого курса.

• Применение «мягких правовых норм» и 

других инструментов, которые необяза-

тельно предусматривают правовой ме-

ханизм принудительного применения.

• Содействие усилению роли националь-

ных платформ в мониторинге и оценке 

хода выполнения. Это может стать клю-

чевой функцией для таких платформ.

Повышение устойчивости изнутри: 
защита животных, а также обеспече-
ние сохранности средств к существо-
ванию и безопасности семей

Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45

Председатель: Джерардо Хуэртас, ди-

ректор Управления по предотвращению 

бедствий и ликвидации их последствий 

Всемирного общества защиты животных.

Докладчики: Сезар Давила Гонсалес, жи-

вотновод; Эхидо Алдама, Чиуауа; Хорхе Ри-
вера, заместитель директора Национально-

го центра по предупреждению бедствий; 

Сантош Кумар, исполнительный директор 

Национального института по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Мэйра Валле, исполнительный директор 

CEPREDENAC.

В ходе заседания были представлены при-

меры из практики разных регионов, показы-

вающие, как включение защиты животных, 

в основном домашнего скота и сельскохо-

зяйственных животных, в национальную 

политику может обеспечить снижение риска 

бедствий и повысить стойкость к изменению 

климата в наиболее уязвимых сообществах. 

В рамках данного сопутствующего меропри-

ятия другим странам и заинтересованным 

сторонам была предоставлена возможность 

изучить опыт Мексики и других государств по 

выполнению Сендайской рамочной програм-

мы, а также понять, каким образом необходи-

мо оценивать воздействие бедствий на жи-

вотноводческий сектор. В ходе обсуждений 

и рассмотрения исследований на конкретном 

примере было продемонстрировано, как за-

щита животных может играть важную роль 

в обеспечении сохранности средств к суще-

ствованию в целях усиления мер по СРБ как на 

местном, так и на наивысшем политическом 

уровне, что является одной из основных це-

лей Сендайской рамочной программы.

В ходе заседания было продемонстриро-

вано, как защита животных может укрепить 

потенциал сообществ для восстановления 

после бедствия. На заседании также было 

продемонстрировано, как СРБ и изменение 

климата можно интегрировать в разработку 

и реализацию программ в области развития, 

а также в работу по оказанию поддержки 

наименее обеспеченным и наиболее уязви-

мым сообществам, занимающимся животно-

водческим хозяйством.

Был представлен успешный опыт включения 

защиты средств к существованию, в том чис-

ле домашнего скота и рабочих животных, в 

политики национального уровня в области 

СРБ, в то же время развивая потенциал для 

обеспечения устойчивости в небольших 

сельскохозяйственных общинах. Правитель-

ство Мексики объяснило, как оно включило 

статистические данные по поголовью скота 

в свой Национальный атлас риска, с помо-

щью которого выполняется поиск производ-

ственных объектов, более подверженных 

действию опасных природных явлений.

Мексика подробно описала взятые на себя 

обязательства по повышению устойчивости 

и защите средств к существованию путем 

усовершенствования национальных по-

литик в области СРБ в целях обеспечения 

комплексного управления риском с учетом 

потребностей как людей, так и животных. 

Индия официально сообщила о начале ра-

боты Форума по предотвращению бедствий 

и ликвидации их последствий в отношении 

животных, а также объяснила, насколько зна-

чимым было включение работы, направлен-

ной на животных, так как они являются сред-

ствами к существованию для сообществ. 

Представитель CEPREDENAC подчеркнул 

значимость вовлечения региональных 

структур в процесс разработки политики, а 

также то, что защиту животных необходимо 

сделать одним из основных приоритетов 

региональной политики. 

Реагирование на ядерные и радиаци-
онные бедствия на Фукусиме и после-
дующее восстановление на местном 
уровне: пример деревни Каваучи 

Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45

Сопредседатели: Казухико Моджи, за-

меститель декана факультета тропической 

медицины и глобального здравоохранения 

Университета Нагасаки; Таданори Иномата, 
стратегический консультант Центра совмест-

ных международных исследований при 

Университете Нагасаки и лектор-профессор 

Университета ООН.

Докладчики: Д-р Нобору Такамура, про-

фессор и руководитель Института заболе-

ваний, связанных с применением атомной 
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бомбы, при Университете Нагасаки; Макико 
Орита, факультет глобального здравоох-

ранения, медицины и благосостояния Ин-

ститута заболеваний, связанных с приме-

нением атомной бомбы, при Университете 

Нагасаки; Д-р Масааки Охаши и Такеши 
Комино, Коалиция японских организаций 

гражданского общества за снижение риска 

бедствий; Дженни Нилсон, пресс-секре-

тарь Организации по Договору о всеобъ-

емлющем запрещении ядерных испытаний. 

На заседании был представлен отчет об 

оценке, проведенной через шесть лет после 

аварии на АЭС «Фукусима-1», извлеченных 

уроках по результатам принятия мер реаги-

рования и процесса восстановления, а так-

же мерам реагирования и восстановления 

сообществ в случае ядерных и радиацион-

ных бедствий; в частности, был рассмотрен 

опыт деревни Каваучи.

Участники дискуссионной группы подчер-

кнули, что UNISDR имеет четкие полномо-

чия в отношении ядерных и радиационных 

бедствий, которые оно должно выполнять в 

рамках СРБ с применением многоаспектно-

го подхода к реагированию на радиацион-

ное бедствие, а также принимая во внимание 

Бангкокские принципы в отношении вы-

полнения связанных со здравоохранением 

аспектов Сендайской рамочной программы. 

Характеристики ядерных и радиационных 

бедствий являются уникальными, поскольку 

это масштабное, прогрессирующее и стреми-

тельное или острое и хроническое бедствие, 

приводящее к прямым или косвенным, одна-

ко долгосрочным последствиям и ущербу. 

Участники дискуссионной группы повторно 

отметили, что в случае такого рода бедствий 

необходимо основанное на доказатель-

ствах взаимодействие между научным и 

практическим подходами для внедрения 

национального многоаспектного плана УРБ, 

интегрированного в национальную страте-

гию общественного здравоохранения. 

Рекомендации
• Комплексный медицинский осмотр 

всех лиц является обязательным для 

оценки соотношения «доза — эффект» и 

обеспечения устойчивости, а также как 

контрмера против опасений и тревоги 

общественности по поводу радиации.

• Необходима смена парадигмы за счет 

перехода от принципов радиационной 

безопасности на основе радиоактив-

ных доз к обеспечению социальных 

факторов, определяющих обществен-

ное здравоохранение. Общественное 

здравоохранение не только эвакуиру-

емых лиц, но и всего населения в целом 

в значительной степени подвержено 

социальному, экологическому и пси-

хологическому влиянию как ядерных 

бедствий так и контрмер, таких как 

эвакуация, переселение, обеззаражи-

вание, ограничение свободы выбора 

места жительства и передвижения, 

а также сокращения использования 

экосистем для обеспечения средств к 

существованию.

• Комплексное управление риском не-

обходимо как во время кризиса, так и в 

период после ядерной аварии. Надеж-

ность и авторитетность информаци-

онного взаимодействия в кризисный 

период, равно как и предоставление 

информации пострадавшему населе-

нию о риске в посткризисный пери-

од, являются высокоприоритетными 

мерами, направленными на то, чтобы 

непосредственно отвечать на вопросы, 

вызывающие беспокойство жителей. 

• Разработать руководящие указания для 

многоаспектного управления мерами 

реагирования на риск бедствий, свя-

занный с радиоактивным облучением. 

• Разработать руководство «От слов к 

делу» в рамках Сендайской рамочной 

программы, а также план работы в обла-

сти снижения риска ядерных бедствий 

и восстановления, которые не были раз-

работаны до настоящего времени. Суще-

ственный вклад Университета Нагасаки в 

этот процесс, в рамках которого особое 

внимание было уделено радиационным 

авариям или авариям на атомных элек-

тростанциях, заполняет данный пробел 

и содействует полному выполнению 

Сендайской рамочной программы.

• Создать международную платформу по 

глобальной безопасности здравоохране-

ния в области СРБ, связанного с радиоак-

тивным облучением, под эгидой UNISDR 

в целях популяризации передового 

опыта, развития потенциала в професси-

ональной среде, образования в области 

управления риском ядерных бедствий, а 

также снижения риска и восстановления, 

создающих условия для информацион-

ного взаимодействия в связи с риском 

с пострадавшим населением и другими 

заинтересованными сторонами.

И... Мотор! Как при помощи СМИ и 
коммуникации можно сделать боль-
ше, чем просто «проинформировать 
население», стимулируя настоящие 
перемены в целях СРБ?
Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45

Контактные данные для получения допол-

нительной информации:  

Lisa.Robinson@bbc.co.uk

Обеспечение устойчивости арабских 
общин в рамках выполнения Сендай-

ской рамочной программы по СРБ
Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45

Председатель: Эмад Адли, главный коор-

динатор Арабской сети по вопросам окру-

жающей среды и развития (RAED).

Докладчики: Нина М. Берклэнд, старший 

консультант по вопросам бедствий и изме-

нения климата Управления по вопросам 

партнерств и политики Норвежского сове-

та по делам беженцев; Мишель Йонетани, 
старший стратегический консультант по 

вопросам бедствий и изменения климата 

Норвежского совета по делам беженцев / 

Центра по наблюдению за процессами вну-

треннего перемещения.

Заседание было посвящено в основном труд-

ностям, с которыми сталкиваются арабские 
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сообщества при принятии мер по обеспече-

нию устойчивости, а также соответствующим 

возможностям, которые открываются перед 

ними. Было признано, что существование 

стратегии СРБ, политической воли и нацио-

нальных координаторов говорит о наличии 

конкретной базы в арабском регионе.

В то же время в ходе заседания было отмече-

но, что для достижения поставленных целей 

к 2020 году еще предстоит выполнить много 

работы. 

Также была отмечена необходимость увели-

чения количества высокоэффективных пар-

тнерств и внедрения надлежащей практики 

управления.

Были определены следующие ключевые 

принципы надлежащей практики управления: 

раскрытие информации, обеспечение связи, 

предоставление консультаций и участие, вов-

лечение, сотрудничество и партнерство.

Что касается вопроса перемещения, в ходе 

заседания была подчеркнута роль проведе-

ния исследований для обращения внимания 

на последствия, вызванные изменением 

климата и бедствиями.

Участники дискуссионной группы обсудили 

превентивные меры, которые необходимо 

предпринять для снижения масштаба пере-

мещений и обеспечения готовности путем 

формирования соответствующего потен-

циала сообществ и различных заинтере-

сованных сторон. Таким образом, в случае 

перемещения необходимо быть готовым к 

нему или к тому, что вам придется прийти на 

помощь соответствующим сообществам, с 

тем чтобы они могли получить ту поддержку 

и услуги, которые им необходимы.

В заключение участники дискуссионной 

группы отметили, что вызванное бедствиями 

перемещение все больше становится настоя-

щей проблемой для всех регионов, включая 

арабский регион, что можно было четко уви-

деть в рамках проекта, реализованного Араб-

ской сетью по вопросам окружающей среды и 

развития в Египте и Судане, а также успешной 

модели, представленной Эмадом Адли. 

Рекомендации

• Необходимо, чтобы за сбор данных, а 
также предоставление и распростра-
нение информации, собранной и проа-
нализированной в целях мониторинга и 
документирования различных случаев, 
отвечали государственные учреждения.

• Важно не оставлять без внимания бед-
ствия или явления с медленным харак-
тером возникновения, такие как засуха, 
поскольку они могут реально затруд-
нять сбор данных о пострадавших лю-
дях и последующем перемещении. 

• Необходимо развивать потенциал уч-
реждений и заинтересованных сторон, 
осуществляющих деятельность в области 
перемещений и СРБ, с тем чтобы они мог-
ли выполнять мониторинг и сбор данных, 
а также наблюдать за течением той или 
иной ситуации в уязвимых сообществах. 

Повышение уровня устойчивости 
на местном уровне и национальной 
политики за счет интеграции защиты 
животных
Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45
Контактные данные для получения 

дополнительной информации: emorales@

worldanimalprotection.org

Климатическое обслуживание  
в целях снижения риска бедствий  
в Африке: извлеченные уроки
Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45

Контактные данные для получения  
дополнительной информации:

OlusholaO@africa-union.org

От Сендая до Канкуна: Понимание 
риска бедствий в Латинской Америке 

и Карибском бассейне
Среда, 24 мая, 17:45 – 18:45

Председатель: Йоханнес Лучнер, дирек-

тор по вопросам предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций и ликвидации их послед-

ствий УГЕС, Европейская комиссия.

Докладчики: Уэнди Кью, руководитель 

Регионального офиса УКГВООН в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна; 

Серхио Гарсия Кабаньяс, исполнительный 

секретарь, а также Хардани Наваро, ру-

ководитель подразделения по вопросам 

анализа рисков Национального координа-

ционного центра по снижению риска бед-

ствий (CONRED) Гватемалы; Рональд Джек-
сон, исполнительный директор Карибского 

агентства по чрезвычайным ситуациям.

Латинская Америка и Карибский бассейн — 

это наиболее подверженные бедствиям 

регионы мира с разным уровнем потенци-

ала, необходимого для принятия ответных 

мер на национальном и местном уровнях. 

Отсутствие систематической информации 

для проведения анализа, осознания в пол-

ной мере и представления масштабов риска 

бедствий представляет собой один из ос-

новных факторов, затрудняющих снижение 

риска бедствий, повышение устойчивости к 

бедствиям и обеспечение устойчивого раз-

вития. Несмотря на то, что научные достиже-

ния стремительно способствуют улучшению 

понимания нами риска бедствий, а соот-

ветствующие данные становятся все более 

доступными, зачастую все еще отсутствует 

механизм трансформации этого в полезную 

и практическую информацию, которую ор-

ганы власти и их партнеры могут использо-

вать в процессе принятия решений.

В ходе заседания были рассмотрены взятые 

из жизнедеятельности региона примеры 

того, как совместный анализ риска может 

содействовать принятию решений и разви-

тию. Участники узнали, как можно соединить 

воедино разные концепции и методы ана-

лиза риска, а также в каких видах ресурсов и 

потенциала нуждаются те или иные заинте-

ресованные стороны для обеспечения прав-

доподобности и устойчивости анализа риска.

Подход «ИНФОРМ» предусматривает широ-

кое участие, что позволяет увидеть ситуацию 

через призму самых разных секторов. Это дает 

возможность установить реальное партнер-

ство с огромным количеством государствен-

ных органов, организаций и агентств, объеди-

нив их вокруг необходимости решения общей 

проблемы: управление риском кризисов и 

бедствий и обеспечение устойчивого разви-

тия. Данное заседание содействовало:

- Лучшему пониманию различных кон-

цепций анализа риска, применяемых в 

странах Латинской Америки и Карибско-

го бассейна, и способов их объединения.
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- Демонстрации того, как инициативы 

по проведению комплексного анализа 

риска способствовали принятию реше-

ний с учетом факторов снижения риска 

и обеспечения готовности в регионе.

- Лучшему пониманию того, какие ресур-

сы и потенциал необходимы для про-

ведения совместного анализа риска, 

в частности как можно содействовать 

правительству в проведении такого 

анализа.

Рекомендации

• Способствовать устранению организа-

ционных барьеров между правитель-

ствами, участниками соответствующих 

процессов в области развития, СРБ и 

гуманитарной деятельности, а также 

многосторонними лицами.

• Поддерживать осуществление со-

вместных и скоординированных дей-

ствий между всеми теми, кто работает 

над управлением риском бедствий и 

кризиса.

• Усилить и активизировать меры по 

внедрению Сендайской рамочной 

программы на национальном и регио-

нальном уровнях.

Инклюзивное УРБ: лица с ограничен-
ными возможностями и престарелые 
лица
Четверг, 25 мая, 13:00 – 13:55

Контактные данные для получения допол-
нительной информации:  

dcogburn@idppglobal.org

Управление глобальными рисками 
катастроф: Сендайская рамочная 
программа и  премия «Новая форма» 
(New Shape Prize) за управление 
бедствиями
Четверг, 25 мая, 13:00 – 13:55

Контактные данные для получения допол-
нительной информации: 

rafael.aybar@globelegislators.org

Повышение уровня устойчивости  
и продовольственной безопасности 
в сельских районах
Четверг, 25 мая, 13:00 – 13:55

Контактные данные для получения 
дополнительной информации: 

giorgia.pergolini@wfp.org

Устранение препятствий и 
содействие сотрудничеству между 
государственным и частным 
секторами в области СРБ
Четверг, 25 мая, 13:00 – 13:55

Контактные данные для получения допол-
нительной информации:  
christine.pahlman@dfat.gov.au

Глобальные открытые простран-
ственные данные для контроля за 
риском бедствий и ходом выпол-
нения целевых задач Сендайской 
рамочной программы
Четверг, 25 мая, 13:00 – 13:55 

Председатель: Даниэль Эрлих, Европей-

ская комиссия, Объединенный исследова-

тельский центр, Институт защиты и безопас-

ности гражданина, Италия. 

Докладчики: Бэпон Фэхраддин, старший 

специалист по СРБ и устойчивости к измене-

нию климата компании Tonkin & Taylor, Новая 

Зеландия; Вирджиния Мюррей, сопред-

седатель Международного совета по науке: 

рабочая группа Комитета по данным для на-

уки и техники (КОДАТА), занимающаяся свя-

занными открытыми данными для изучения 

вопросов, касающихся глобального риска 

бедствий (LODGD), и данными об ущербе от 

бедствий (DATA) в рамках Программы ком-

плексных исследований риска бедствий (IRDR); 

Хулио Сезар Кастилло Урдапиллета, дирек-

тор подразделения по вопросам обеспече-

ния безопасности в космосе Мексиканского 

космического агентства, представляющий 

Глобальное партнерстве в целях СРБ с ис-

пользованием приложений на основе косми-

ческих технологий (GP-STAR); Ричард Слюзас, 
Университет Твенте, Нидерланды; Даниэль  
Эрлих, Европейская комиссия, Объединен-

ный исследовательский центр, Институт за-

щиты и безопасности гражданина, Италия. 

Публикация «Анализ открытых данных в об-

ласти СРБ на наличие пробелов», авторами 

которой являются КОДАТА и программа IRDR.

Публикация «Атлас планеты людей за 

2017 год: всеобщая подверженность опас-

ным природным явлениям», автором кото-

рой является Объединенный исследова-

тельский центр Европейской комиссии.

- Открытые данные могут быть доступны, 
но не использоваться при оценке риска 
бедствий или разработке соответствую-
щей политики.

- Потенциальные ресурсы открытых 
данных для сотрудничества в целях обе-
спечения доступности и использования 
данных СРБ и КОДАТА, а также данных 
об ущербе от бедствий в рамках Про-
граммы комплексных исследований 
риска бедствий (IRDR).

- Изображения, полученные с помощью 
спутника, — это данные, которые необ-
ходимо преобразовать в информацион-
ные продукты до того, как их можно бу-
дет использовать для предупреждения 
бедствий и ликвидации их последствий..

- Открытые данные могут быть доступ-
ны, однако не всегда доступны данные, 
имеющие надлежащие характеристики 
(например, данные, представленные в 
разном формате или с использованием 
разных стандартов).

- Отсутствуют политика или руководящие 
указания в отношении функциональной 
совместимости открытых данных.

- Потенциал национального правитель-
ства недостаточен для понимания и 
использования открытых данных при 
планировании. 
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Участники собрались на выставке, посвященной 
СРБ, которая состоялась в рамках Глобальной 
платформы 2017 года
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Рекомендации

• Усилить меры, направленные на охрану 

авторских прав в отношении данных о 

бедствиях и разработку политики их до-

пустимого использования, с тем чтобы 

обеспечить законное и надлежащее ис-

пользование данных в рамках деятельно-

сти по смягчению воздействия бедствий. 

• Изучить возможность разработки 

инфраструктуры данных о бедствиях 

последующего поколения, а также 

разработать и в конченом счете создать 

такую инфраструктуру.

• Привлечь представителей частного 

сектора.

• Провести исследование в отношении 

данных по СРБ: пилотный проект.

• На общемировом/региональном/

национальном уровне установить и 

поддерживать сотрудничество в отно-

шении данных о бедствиях путем коор-

динации использования таких данных.

• Активизировать призыв к установле-

нию единых определений и стандартов 

в отношении данных. 

• Повысить уровень доступности и приме-

нимости связанных с бедствиями данных 

и внедрить установленный КОДАТА прин-

цип совместного использования данных.

• Предложить поставщикам данных на-

блюдения Земли координировать свои 

действия и сотрудничать с пользовате-

лями через региональные механизмы 

(например, КОДАТА) для выполнения 

поставленных перед собой задач, а так-

же привлекать к работе органы власти на 

национальном уровне.

Объединение усилий государствен-
ного и частного секторов по сниже-
нию риска бедствий в целях обеспе-
чения устойчивого развития
Четверг, 25 мая, 13:00 – 13:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации:  
mvalle@cepredenac.org и hp.teufers@ups.com

Переселение общин в превентивных 

целях как один из способов СРБ
Четверг, 25 мая, 13:00 – 13:55

Председатель: Нина М. Берклэнд, стар-

ший консультант по вопросам бедствий и 

изменения климата Управления по вопро-

сам партнерств и политики Норвежского 

совета по делам беженцев.

Докладчики: Филипе Нэйнока, генераль-

ный директор Общества Красного Креста 

Фиджи; Майкл Сембеномбо, менеджер 

Проекта в области СРБ ПРООН в Папуа-Но-

вой Гвинее; Робин Бронен, исполнитель-

ный директор Аляскинского института 

юстиции, США.

В ходе заседания было подчеркнуто, что 

планируемые переселения — это один 

из способов СРБ, который может спасти 

людские жизни. Участники дискуссионной 

группы пояснили, почему планирование 

переселения является длительным процес-

сом, протекающим в период, когда члены 

сообщества продолжают проживать в своих 

домах, а экстремальные метеорологические 

явления еще не вынудили их переместиться 

в другое место. Кроме того, планирование 

переселения — это добровольный процесс, 

в рамках которого сообщества сами прини-

мают все решения, связанные с переселени-

ем, в том числе решение о том, что пересе-

ление является наилучшим вариантом СРБ, 

рассчитанным на длительный период. 

Участники заседания обратили внимание 

на необходимость включения вопроса о 

планировании переселения в стратегии 

СРБ на национальном и местном уровнях 

путем разработки и внедрения концепции 

управления и организационной структуры.

Повышение уровня устойчивости го-
родов: обеспечение охвата наиболее 
уязвимых групп населения и стиму-
лирование устойчивого развития 
городов
Четверг, 25 мая, 14:00 – 14:55

Председатель: Сара Дэйвис, Институт по 
вопросам развития зарубежных стран.

Докладчики: Мохаммед Аджей Совах, 
мэр Аккры; Нехаль Хефни, заместитель ге-

нерального секретаря Общества Красного 

Полумесяца Египта; Стефан Брэм, руково-

дитель подразделения по вопросам анализа 

рисков Федерального управления защиты 

гражданского населения Швейцарии; Джо 
Лейтманн, ведущий специалист по вопро-

сам УРБ Всемирного банка.

В ходе заседания было установлено, что 

стремительный рост городов представ-

ляет собой особенный фактор риска. Так, 

ожидается, что в течение последующих 

20 лет будет построено больше объектов 

инфраструктуры и жилых домов, чем за 

прошедшие 6000 лет нашей цивилизации. 

Развитие городов продолжится особенно 

стремительными темпами в наименее раз-

витых регионах, достигнув среднегодового 

значения на уровне 2,3 процента в период 

между 2000 и 2030 годами.

На заседании было рассказано о работе, 

проделанной на территории более чем 

7000 больших и средних городов в 130 стра-

нах: обязательства на сумму, превышающую 

50 млрд долларов США, были взяты в рамках 

более чем 900 проектов, предусматриваю-

щих проведение связанных с климатом ме-

роприятий, а ежегодные инвестиции в УРБ 

превысили 5 млрд долларов США. 

Однако этих инвестиций недостаточно, так 

как, по оценкам, для поддержания разви-

тия на сегодняшнем уровне одним только 

городам в развивающихся странах необхо-

дим один триллион долларов США. В ходе 

заседания было подчеркнуто, что финан-

совых ресурсов государственного сектора 

недостаточно для того, чтобы решить эту 

проблему. Поэтому одним из ключевых фак-

торов обеспечения устойчивости городов 

является привлечение частного капитала. 

Участники дискуссионной группы отметили, что 

для защиты наиболее уязвимых групп населе-

ния необходим иной подход к анализу затрат и 

результатов. Инвестирование средств в бедные 

трущобы может привести к снижению уровня 

дохода стран, подвергая последних экономи-

ческому риску; с другой же стороны люди, жи-

вущие в неорганизованных поселениях, могут 

безвозвратно потерять средства к существо-

ванию. Это говорит о том, что нам необходимо 

по-другому рассчитывать и оценивать риск.
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Рекомендации

• Необходимо рассматривать меры по 

обеспечению устойчивости городов и 

СРБ как отправные точки процесса ре-

агирования на возникающие в городах 

природные, антропогенные и социаль-

но-экономические потрясения и стрес-

совые ситуации в целом.

• Необходимо учитывать местные со-

общества, проживающие в неоргани-

зованных поселениях, так как они яв-

ляются одними из основных объектов 

обеспечения устойчивости городов. 

Принятие базовых мер на уровне со-

обществ должно осуществляться еще 

в самом начале реализации соответ-

ствующих инициатив и должно быть 

направлено на решение реальных 

проблем и определение значимых от-

правных точек такой деятельности.

• Необходимо принимать во внимание 

интересы местных сообществ при обе-

спечении устойчивости городов. Одним 

из наиболее эффективных способов до-

несения информации до представите-

лей местных сообществ является работа 

с детьми в государственных школах.

От слов к делу: руководство по оцен-
ке риска бедствий на национальном 
уровне 
Четверг, 25 мая, 14:00 – 14:55

Контактные данные для получения допол-
нительной информации:  
info@risk-society.com

Прогнозное финансирование: инве-
стирование в гуманитарные меро-

приятия в преддверии бедствий
Четверг, 25 мая, 14:00 – 14:55

Председатель: Александра Рют, координа-

ция действия по адаптации к изменению кли-

мата, Общество Красного Креста Германии;

Докладчики: Питер Фелтен, руково-

дитель Управления по вопросам гумани-

тарной помощи/политики Федерального 

министерства иностранных дел Германии; 

Питер Хеппе, MunichRe; Пабло Суарез, 
первый заместитель директора по исследо-

вательской и инновационной деятельности 

Климатического центра Красного Креста и 

Красного Полумесяца; Энтони Крейг, стар-

ший консультант по вопросам обеспечения 

готовности ВПП/Межучрежденческого по-

стоянного комитета; Шукри Ахмед, старший 

экономист ФАО; Хуан Базо, консультант по 

техническим вопросам Климатического цен-

тра Красного Креста и Красного Полумесяца.

В ходе заседания были рассмотрены иници-

ативы, направленные на создание системы 

предупреждения гуманитарных бедствий, 

предусматривающей выделение финансо-

вых ресурсов на проведение гуманитарных 

операций на основе прогноза экстремаль-

ных метеорологических явлений. Данная 

методология была предложена в качестве 

решения потенциальным донорам и гума-

нитарным организациям, которые хотели 

бы инвестировать средства в те или иные 

меры на основе прогнозных данных; с вы-

сокопоставленными представителями об-

щественности были рассмотрены возмож-

ности для включения финансирования на 

основе прогнозных данных в действующие 

гуманитарные инициативы и механизмы 

финансирования. Также обсуждались воз-

можные варианты финансирования на ос-

нове научных прогнозов. 

На заседании была подчеркнута заинтере-

сованность вкладывать средства в принятие 

мер по обеспечению готовности и в принятие 

заблаговременных мер. Предоставление гу-

манитарной помощи должно осуществляться 

эффективно, однако вопрос заключается не в 

том, чтобы обеспечить максимально эффек-

тивное удовлетворение потребностей жертв 

гуманитарных бедствий, а в том, чтобы удов-

летворялись потребности всех и каждого. 

Как только возникает вероятность бедствия, 

необходимо сразу же принимать меры.

Участники дискуссионной группы настойчи-

во заявили о том, что предоставление лицам, 

задействованным в гуманитарных операци-

ях, научных данных носит жизненно важный 

характер. Программы по подготовке мете-

орологических прогнозов имели большой 

успех не только в контексте финансирова-

ния на основе прогнозных данных, но и в 

контексте интегрирования таких функций 

в деятельность государственных структур. 

Однако у правительств не всех стран есть 

возможности для развития таких служб.

Участники дискуссионной группы пояс-

нили, что изменение климата требует ис-

пользования доступных информационных 

технологий. В этой связи финансирование 

на основе прогнозных данных является 

важной инициативой. Среди представлен-

ных примеров было названо Перу, где были 

сделаны прогнозы для разных временных 

рамок и разных районов, на основе чего 

были определены и успешно предприняты 

заблаговременные меры в отношении раз-

личных угроз: явления Эль-Ниньо, холодно-

го атмосферного фронта в Южных Андах и 

наводнений в бассейне Амазонки.

Инвестирование в СРБ и обеспече-
ние устойчивого развития: пере-
довые социально-экономические 
методы и инструменты для стимули-
рования СРБ и обеспечения способ-
ности к восстановлению
Четверг, 25 мая, 14:00 – 14:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации: 
mechler@iiasa.ac.at

Через год после Всемирного саммита 
по гуманитарным вопросам: Стам-
бульские достижения и Сендайские 
принципы
Четверг, 25 мая, 14:15 – 15:15

Председатель: Азамат Баялинов, прези-

дент Общества Красного Полумесяца Кыр-

гызстана. 
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Докладчики: Джеспер Холмер-Лунд, ру-

ководитель секции услуг реагирования на 

чрезвычайные ситуации, УКГВ; Сетсуко Сая, 
директор подразделения международно-

го сотрудничества Бюро предотвращения 

бедствий и ликвидации их последствий, 

Секретариат Кабинета министров Японии; 

Рикардо де ла Круз, генеральный директор 

Управления защиты гражданского населения 

Мексики; Зухал Каракоч Дора, руководи-

тель Департамента по вопросам разработки 

стратегии Управления по предотвращению 

и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Участники заседания выдвинули на перед-

ний план взаимосвязь между развитием и 

гуманитарной деятельностью в области 

обеспечения готовности и эффективного 

реагирования на бедствия, увязав после-

дующую работу по итогам Всемирного 

саммита по гуманитарным вопросам (Стам-

бул, май 2016 года) с Сендайской рамочной 

программой, в частности в контексте ее 

руководящих принципов (f ) (расширение 

прав и возможностей лиц, принимающих 

решения на местном уровне) и (g) (подход с 

учетом множества разных угроз и принятие 

решений на основе всеобъемлющей инфор-

мации о риске). 

В заседании приняли участие представи-

тели Мексики, Японии и Турции, стран, ко-

торые принимают международные конфе-

ренции, осознавая роль «фактора перемен». 

Участники дискуссионной группы расска-

зали о связи между Сендайской рамочной 

программой и Стамбульской программой 

действий, призвав к установлению и под-

держанию партнерств в интересах обеспе-

чения готовности к чрезвычайным ситуаци-

ям и реагирования на такие ситуации. В ходе 

заседания также обсуждались инновацион-

ные подходы, такие как финансирование 

на основе прогнозных данных, в контексте 

обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям и финансирования соответству-

ющих мер.

На заседании было рассказано о том, как 

улучшилось понимание различных концеп-

ций анализа риска, применяемых в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна, 

и как их можно объединить. 

Кроме того, на заседании было показано, как 

совместные инициативы по анализу риска 

способствовали принятию решений в от-

ношении снижения риска и обеспечения 

готовности в регионе и в конечном счете 

помогли лучше понять, какие ресурсы и 

какой потенциал необходимы, в частности 

как можно содействовать правительству в 

проведении такого анализа.

Рекомендации
• Предварительные договоренности 

между местными органами власти 

позволяют оперативно принять эф-

фективные меры реагирования на 

бедствие, однако для принятия мер 

реагирования на национальном уров-

не требуется время.

• Эффективные меры раннего преду-

преждения с учетом результатов ана-

лиза рынка — это залог обеспечения 

эффективных мер реагирования. 

• Необходимо содействовать внедре-

нию таких инновационных подходов, 

как финансирование на основе про-

гнозных результатов.

• Необходимо широко содействовать соз-

данию партнерств и инициатив (напри-

мер, подход к обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям и реагирова-

ния на них, разработанный секретариа-

том Межучрежденческого постоянного 

комитета (МПК), глобальное партнер-

ство по обеспечению готовности к чрез-

вычайным ситуациям), направленных на 

обеспечение готовности к бедствиям, с 

учетом соответствующей информации.

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

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации:  
ngrid.cerwinka@axa.com.mx

Международное сотрудничество в це-
лях обеспечения устойчивости стран 
Мезоамерики и Карибского бассейна
Пятница, 26 мая, 13:00 – 13:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации:  

daluna@segob.gob.mx

Повышение уровня устойчивости в 
интересах молодых людей и совмест-
но с ними: демонстрация того, что 
позволяет продвигать внедрение 
Сендайской рамочной программы
Пятница, 26 мая, 13:00 – 13:55

Председатель: Сауль Зентено Буено, 
региональный координатор для стран Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна, 

Основная группа Организации Объединен-

ных Наций «Дети и молодежь».

Докладчики: Кристиан Скуг, представи-

тель в стране, ЮНИСЕФ; Ленни Н. Розалин, 
заместитель министра по вопросам воспи-

тания и развития детей, Министерство по 

вопросам расширения прав и возможно-

стей и защиты детей Индонезии. Сандра 
Делали Кемех, младший эксперт в области 

УРБ, Основная группа Организации Объеди-

ненных Наций «Дети и молодежь». Глория 
Гарсия Парра, специалист по программам 

организации Plan International, Германия; Ка-
рен Демеритус Финкенталь, координатор 

деятельности по обеспечению социальной 

ответственности организации World Vision.

В ходе заседания была отмечена важность 

привлечения детей и молодых людей на 

всех уровнях к формированию устойчивого 

общества. У детей новый и разносторонний 

взгляд на СРБ. 

Участники дискуссионной группы в очеред-

ной раз заявили, что политики в области СРБ 

на национальном и местном уровнях долж-

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
mailto:ngrid.cerwinka%40axa.com.mx%20?subject=
mailto:daluna%40segob.gob.mx%20?subject=
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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ны учитывать особые потребности детей и 

молодых людей в разных секторах (напри-

мер, образование, защита, социальная ин-

теграция, питание и здоровье). Кроме того, 

необходимо усилить потенциал и снизить 

уязвимость к бедствиям.

Участники дискуссионной группы призва-

ли перейти от секторального к системному 

управлению и устранить

основополагающие факторы риска, такие 

как насилие и неравенство, в целях форми-

рования устойчивого общества.

Рекомендации
• Во время бедствий инвестировать в 

услуги , учитывающие интересы детей 

и молодых людей, включая социальные 

услуги и инфраструктуру.

• Включить детей, подростков и молодых 

людей в оценку риска бедствий с уча-

стием широких кругов населения.

• Институционализировать платформы 

для детей и молодежи в целях содей-

ствия обеспечению устойчивости на 

всех уровнях.

• Инвестировать средства в уязвимые 

группы населения путем проведения 

мероприятий по созданию потенциала 

на долгосрочной основе и на местном 

уровне.

Техногенные опасные явления: 
привлечение нового сообщества 
к процессу по СРБ / информация о 
заседании
Пятница, 26 мая, 13:00 – 13:55

Председатель: Уэнди Кью, руководитель 

Регионального офиса УКГВООН в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Докладчики: Ирма Гургулиани, замести-

тель руководителя Службы по вопросам 

обращения с отходами и химическими ве-

ществами Министерства охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов Грузии; 

Ганс Гуттман, исполнительный директор 

Азиатского центра обеспечения готовности 

к стихийным бедствиям, Таиланд; Джек Рэ-
диш, старший менеджер проектов Форума 

высокого уровня по вопросам рисков Ор-

ганизации экономического сотрудничества 

и развития; Элизабет Краусманн, ведущий 

специалист Объединенного исследователь-

ского центра Европейской комиссии.

Готовность к техногенным опасным явлени-

ям ограничена, однако такого рода бедствия 

приводят к тяжелым последствиям для сооб-

ществ и их финансового состояния, особенно 

в случае наиболее уязвимых лиц. Более того, 

взаимосвязь и взаимозависимость техноло-

гических систем создают условия для цепной 

реакции, а промышленные аварии, вызванные 

опасными природными явлениями, могут вы-

звать масштабные вторичные бедствия, оказы-

вающие воздействие на население, окружаю-

щую среду, экономику и цепочку снабжения. 

Тем не менее уязвимость опасной промыш-

ленности к воздействию опасных природных 

явлений не всегда признается.

Участники также обсудили особенности 

процесса возникновения техногенных 

бедствий по причине опасных природных 

явлений (природно-техногенные бедствия), 

включая то, что это – риск общемирового 

класса, требующий адресного подхода к 

его управлению. Природно-техногенные 

риски, промышленные аварии и чрезвы-

чайные ситуации, вызванные загрязнением 

химическими веществами, часто относятся к 

кругу обязанностей министерств экологии, 

которые не обладают потенциалом, необ-

ходимым для принятия мер по локализа-

ции чрезвычайных ситуаций такого рода. 

Снижению риска природно-техногенных 

бедствий препятствует нехватка методик и 

инструментов для анализа и картирования 

риска; кроме того, координация в области 

управления природно-техногенными ри-

сками является слабой.

Участники подтвердили ожидания того, что 

частота природно-техногенных бедствий 

будет повышаться в будущем в связи с при-

сутствием большего количества опасных яв-

лений (как природных, так и техногенных), 

а также повышением уязвимости общества. 

Чрезвычайные ситуации природно-техно-

генного характера приводят к негативным 

последствиям гуманитарного характера, а 

также к потерям и ущербу, которые часто 

не принимаются во внимание и сведения о 

которых предоставляются не в полной мере. 

Рекомендации

• Необходимо привлечь больше внима-

ния к проблеме техногенных опасных 

явлений в контексте повестки дня в 

области СРБ, а взаимодействие между 

всеми сообществами — улучшить.

• Сотрудничество между всеми заинте-

ресованными сторонами является су-

щественным и играет значимую роль на 

местном уровне. Этапы предотвращения 

и планирования являются решающими.

• Подход с учетом множества разных 

угроз предусматривает включение тех-

ногенных опасных явлений в текущую 

работу в рамках СРБ. Необходимо про-

вести дальнейшие исследования для 

того, чтобы определить, каким образом 

бедствия могут приводить к техноген-

ным авариям и как можно предотвра-

щать природно-техногенные аварии.

• Часто причины аварий являются повто-

ряющимися. Важно учитывать преды-

дущий опыт и инвестировать в прак-

тическое применение и мониторинг 

извлеченных уроков.

• Следует признать, что снижение риска 

природно-техногенных и экологических 

чрезвычайных ситуаций зачастую выхо-

дит за рамки экологического и гумани-

тарного направлений финансирования. 

Странам с низким уровнем дохода осо-

бенно трудно иметь доступ к финансо-

вой поддержке в целях снижения риска.

• Техногенные риски необходимо оцени-

вать должным образом. Для этого не-

обходимо повышать осведомленность, 

передавать знания и осуществлять ра-

боту по развитию потенциала.

• Необходимо разработать критерии 

оценки риска в отношении удаления 

опасных отходов, в том числе прошлых 

мест сброса отходов.
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• Следует определить потенциальные 

отдельные точки отказа и понять фак-

торы рынка, создающие их. Государ-

ственная политика может обеспечить 

уменьшение базы объектов, подвер-

женных риску, путем формирования 

инвестиционных стимулов.

• Доступ к информации о риске необхо-

димо предоставить тем, кто потенци-

ально подвержен такому риску.

Инновационные мероприятия каса-
тельно восстановления по принципу 
«лучше, чем было»: обмен опытом 
сотрудничества на международном  
и местном уровнях
Пятница, 26 мая, 13:00 – 13:55

Председатель: Стефан Колер, председа-

тель Руководящего комитета Международ-

ной платформы восстановления.

Докладчики: Оскар Гомес, научный со-

трудник Исследовательского института 

Японского агентства по международному 

сотрудничеству; В. Тираппагаж, консуль-

тант по вопросам политики и планирования 

Национального управления Индии по пре-

дотвращению бедствий и ликвидации их по-

следствий; Рой Барбоса Секейра, исполни-

тельный секретарь ЦЕПРЕДЕНАК, от имени 

Луиса Леона Мунгуя, CONRED, Гватемала. 

Зачастую в контексте инновационных про-

грамм, направленных на восстановление по 

принципу «лучше, чем было», «эффективное 

управление процессом восстановления» 

подчеркивается как один из ключевых фак-

торов успешного выполнения таких про-

грамм. Для обеспечения этого были опре-

делены следующие меры: 

- Содействие сопричастности на мест-

ном уровне: сравнительное исследова-

ние урагана Митч, цунами в Индийском 

океане и тайфуна Хайян показало, что 

сопричастность к процессу восста-

новления на местном уровне является 

основополагающим фактором успеш-

ного осуществления восстановле-

ния по принципу «лучше, чем было». 

Сопричастность к такому процессу 

содействует большей уверенности и 

подотчетности в принятии решений. 

Она предусматривает извлечение 

уроков из предыдущего опыта в целях 

формирования действенной концеп-

ции деятельности по восстановлению. 

Чем выше сопричастность на местном 

уровне, тем менее значимой является 

роль международных субъектов. Од-

нако было отмечено, что сопричаст-

ность на местном уровне не означает, 

что значимость внешней поддержки и 

помощи будет приуменьшена. 

- Обеспечение ответственности с авто-

ритетом: это предусматривает наличие 

сильной институциональной системы, 

эффективно обеспечивающей поли-

тическую динамику и непрерывность 

прилагаемых усилий. Сюда входит 

возможность делегировать такие 

функции, как привлечение экспертов, 

проведение консультаций с заинте-

ресованными сторонами, вовлечение 

сообществ, своевременное принятие 

решений, эффективная координация, 

а также применение уроков, извлечен-

ных из предыдущего опыта. 

- Внедрение национальной рамочной 

программы восстановления после 

бедствий: такая рамочная программа 

способствует эффективному управле-

нию процессом восстановления, так 

как в ней четко прописаны протоколы 

действий по восстановлению, функции 

заинтересованных сторон и инстру-

менты, используемые в планировании. 

- Так, в Гватемале в 2013 году была приня-

та Национальная рамочная программа 

восстановления после бедствий, кото-

рая эффективно выполнялась в рам-

ках работ по восстановлению после 

землетрясения в городе Сан-Маркос в 

2014 году. Этот же город пострадал от 

землетрясения и в 2012 году. 

- Благодаря этой рамочной программе 

было обеспечено более эффективное 

восстановление за счет следующих 

факторов: (а) более действенная ко-

ординация совместного выполнения 

функций среди государственных служб 

благодаря знаниям и пониманию ситу-

ации на основе предыдущего опыта; (b) 

более эффективное распределение ре-

сурсов на кратко- и долгосрочном эта-

пах; а также (c) сокращение пробелов 

в области информационного взаимо-

действия. Кроме того, эта страна смог-

ла предоставить техническую помощь 

в работе по восстановлению соседнему 

Эквадору после землетрясения, прои-

зошедшего там в апреле 2016 года. 

В ходе заседания были отмечены некоторые 

вопросы, требующие дальнейшей работы 

для более глубокого их понимания и поиска 

решений: (а) пробелы в законодательстве, 

задержки в связи с бюрократией и ротация 

персонала, ответственного за управление 

деятельностью по восстановлению; (b) из-

менение образа мышления и институцио-

нальных механизмов; а также (c) стратегия 

консолидации потенциала местного уровня. 

Рекомендации

• Совет вице-мэра города Сендай: чтобы 

осуществлять восстановление по прин-

ципу «лучше, чем было» после цунами, 

необходимо: (а) создать многоуровне-

вые механизмы защиты, такие как дам-

бы и эстакадные дороги, а также сажать 

стойкие к цунами породы деревьев; (б) 

сооружать эвакуационные вышки и раз-

рабатывать маршруты для эвакуации, а 

также предусмотреть возвышенности 

для целей эвакуации; и (в) переселить 

жителей районов, подверженных риску 

цунами, в более безопасные районы. 

• Совет, основанный на опыте Гвате-

малы: (а) разработать технические 

руководства по оценке объектов жи-

лищного фонда и потребностей в их 

восстановлении; (б) содействовать 

интеграции критериев СРБ в процесс 

планирования государственной инве-

стиционной деятельности; а также (в) 

сформировать постоянные механизмы 

связи между центрами координации в 
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чрезвычайных ситуациях и комиссия-

ми по восстановлению в целях сокра-

щения информационных пробелов и 

улучшения координации. 

Стимулирование повышения безо-

пасности зданий, школ и больниц 
Пятница, 26 мая, 13:00 – 13:55

Председатель: Марла Петал, старший 

консультант по вопросам образования и 

снижения риска организации «Спасти де-

тей», Австралия.

Докладчики: Эмма Ловелл, старший науч-

ный сотрудник Программы по предупреж-

дению риска и обеспечению устойчивости 

Института по вопросам развития зарубеж-

ных стран; Сантош Шарма, руководитель 

группы, Программа по реагированию на 

чрезвычайные ситуации и восстановлению, 

организация CARE; Ребека Грин, первый 

помощник директора Института исследова-

ний в области устойчивости Университета 

Западного Вашингтона; Сурья Нараян Шре-
ста, заместитель исполнительного дирек-

тора и старший инженер-проектировщик 

Национального общества по разработке 

технологий для борьбы с землетрясениями 

Непала; Фелипе Круз Вега, Мексиканский 

институт социального обеспечения. 

На заседании было в очередной раз под-

черкнуто, что пострадавшие от бедствий 

первыми приходят на помощь, поэтому с 

ними необходимо консультироваться при 

принятии судьбоносных для них решений, 

направленных на то, чтобы помочь обезо-

пасить процесс самовосстановления. Таким 

образом, удовлетворение потребностей и 

первоочередных интересов людей и содей-

ствие обеспечению сопричастности будут 

гарантированы при принятии соответствую-

щих мер. Кроме того, такой подход будет спо-

собствовать внедрению политик и методов, 

которые могут снизить риск потери людских 

жизней, активов и средств к существованию. 

Чтобы помочь семьям еще раз убедиться 

в том, что их здания отвечают принципу 

«лучше, чем было» и требованиям к обеспе-

чению более безопасного строительства, 

необходимо предоставить надлежащую 

поддержку и техническую помощь. Более 

того, нельзя рассматривать жилищное 

строительство отдельно от других взаи-

мосвязанных аспектов, как например вода, 

санитария, гигиена, здравоохранение, сред-

ства к существованию и социальная защита. 

Участники дискуссионной группы также 

подчеркнули, что обеспечение безопасно-

сти школ не должно сводиться только лишь 

к строительству более безопасных зданий. 

Безопасность школ достигается благодаря 

применению комплексного подхода с участи-

ем устойчивого сообщества, который предус-

матривает обучение навыкам строительства, 

предупреждения бедствий и ликвидации их 

последствий в школах, а также навыкам СРБ. 

Одной из первоочередных задач по усилению 

мер защиты является обеспечение безопасно-

го и устойчивого функционирования больниц.

Рекомендации
• Стимулирование строительства более 

безопасных зданий, школ и больниц 

отвечает положениям Сендайской ра-

мочной программы. Реализация на мест-

ном уровне проектов по строительству 

более безопасных школ способствует 

улучшению понимания сообществом 

риска бедствий, что помогает обеспе-

чить эффективное предупреждение 

бедствий и ликвидацию их последствий 

в школах, а также в период после земле-

трясения позволяет сообществам начать 

строительство в соответствии с принци-

пом «лучше, чем было», используя более 

безопасные принципы строительства, 

которые соблюдались и применялись 

во время строительства местной школы. 

Строительство на основе историче-
ских знаний: социальная структура 
бедствий и СРБ

Пятница, 26 мая, 13:00 – 13:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации:  
vgarciaa@ciesas.edu.mx

Прогнозирование и предупрежде-
ние пандемий

Пятница, 26 мая, 13:00 – 13:55

Председатель: Катерин Мачалаба
Докладчики: Д-р Уилльям Б. Кареш, 
исполнительный вице-президент по во-

просам здоровья и политики организации 

EcoHealth Alliance; Д-р Тимоти А. Були, 
специалист Всемирного банка в области 

глобального здравоохранения и защиты 

окружающей среды; Кристина Романел-
ли, координатор, Секретариат Конвенции 

о биологическом разнообразии Организа-

ции Объединенных Наций; Д-р Массимо 
Чиотти, Европейский центр профилактики 

и контроля заболеваний. 

На заседании было повторно подчеркнуто, 

что пандемии представляют значительную 

угрозу здоровью населения и экономике, и 

что их частота возрастает. Представители тех-

нических агентств и донорских организаций, 

участвующие в дискуссионной группе, отмети-

ли значительные достижения во всем диапа-

зоне работ, охватывающих предотвращение, 

обнаружение, меры реагирования и восста-

новление и направленных на упреждающую 

подготовку к пандемическим угрозам в целях 

снижения их частоты и уменьшения степени 

воздействия. Для содействия странам и сооб-

ществам в формировании понимания панде-

мических угроз и управления ими доступны 

аналитические данные, инструменты и другие 

ресурсы. К таким ресурсам относятся резуль-

таты оценки рисков и научные руководящие 

указания, данные наблюдений за болезнями и 

патогенными факторами, потенциал для реа-

гирования, сведения об ущербе здоровью от 

бедствий, а также инновационные механизмы 

финансирования. 

В ходе заседания было подчеркнуто, что для 
обеспечения готовности к пандемии необхо-
димы междисциплинарные рамочные про-
граммы. Очень важно расширять сотрудни-
чество за пределы сообщества специалистов 
в сфере здравоохранения для углубления по-
нимания пандемических угроз и предприня-
тия координируемых мер на основе подхода с 
вовлечением всего общества без исключений. 

К примерам ключевых секторов относятся ох-

рана окружающей среды и сельское хозяйство 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
mailto:vgarciaa%40ciesas.edu.mx?subject=
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Лурдес Тибан, член национального парламента Эквадора и участник дискуссионной группы в рамках специального 
заседания на тему «Обеспечение готовности к бедствиям и восстановление по принципу «лучше, чем было»



81

РЕЗЮ
М

Е ПРЕД
СЕД

АТЕЛ
Я

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
Ы

Е 
ЗАСЕД

АН
И

Я
СО

ПУТСТВУЮ
Щ

И
Е  

М
ЕРО

ПРИ
ЯТИ

Я
ПРО

ЧИ
Е М

ЕРО
ПРИ

ЯТИ
Я

УЧАСТН
И

КИ
 

Со
пу

тс
тв

ую
щ

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия

в контексте устранения факторов, способству-

ющих возникновению заболеваний, в рамках 

подхода «Одно здоровье». В то же время обе-

спечение готовности к пандемиям в секторе 

здравоохранения является стратегией по обе-

спечению устойчивости к изменению климата.

Рекомендации

• Биологические опасности имеют все 

основания для всестороннего рассмо-

трения их в качестве риска бедствий 

в контексте Сендайской рамочной 

программы. Реализация Бангкокских 

принципов может способствовать сни-

жению риска пандемий. 

• Страны и общины имеют возможность 

опережать пандемии в целях снижения 

количества человеческих жертв благода-

ря более глубокому пониманию риска и 

устранению факторов, лежащих в основе 

заболеваний, в том числе за счет процес-

сов планирования землепользования. 

Есть хорошие примеры стран, преуспе-

вающих в реализации подхода «Одно 

здоровье» в целях содействия приня-

тию многоаспектных всеобъемлющих 

мер реагирования на опасные явления. 

• Показатели из других секторов (напри-

мер, биологическое разнообразие, ох-

рана окружающей среды) могут помочь 

странам в отслеживании пандемических 

угроз. Аналогичным образом стратегии 

повышения устойчивости экосистем 

(например, адаптация и управление с 

учетом особенностей экосистем) могут 

содействовать снижению уязвимости к 

бедствиям в области здравоохранения 

и их множественным последствиям. 

• Принимая во внимание тот факт, что 

климатически оптимизированные 

учреждения здравоохранения могут 

содействовать повышению устойчиво-

сти к разного рода опасным явлениям, 

включая бедствия в области здравоохра-

нения, их следует рассматривать как не-

отъемлемую часть инфраструктуры для 

обеспечения готовности к пандемиям. 

Повышение финансовой устойчиво-
сти стран АСЕАН к рискам бедствий и 
изменениям климата

Пятница, 26 мая, 13:00 – 13:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации: 
nadya.tarigan@asean.org

От управления бедствиями к 
управлению рисками: воздействие 
основанных на прогнозных показа-
телях мер, индексного страхования 
и финансирования восстановления в 
течение долгого периода времени
Пятница, 26 мая, 16:00 – 16:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации: 
giorgia.pergolini@wfp.org

Глобальное партнерство по исполь-
зованию приложений в области кос-
мических технологий для снижения 
риска бедствий (GP-STAR)
Пятница, 26 мая, 16:00 – 16:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации: 
juan-carlos.villagran@unoosa.org

Установление партнерства в целях 
обеспечения развития с учетом ин-
формации о рисках
Пятница, 26 мая, 16:00 – 16:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации: 
gremillet@undp.org

Управление рисками бедствий и по-
вышение устойчивости в МОРАГ и НРС
Пятница, 26 мая, 16:00 – 16:55

Контактные данные для получения дополни-

тельной информации: 
uthowfeequ@un.org 

Всемирная инициатива по созданию 
безопасных школ: стимулирование 
формирования устойчивости к бед-
ствиям в секторе образования
Пятница, 26 мая, 16:00 – 16:55

Контактные данные для получения дополни-
тельной информации:  
marla.petal@savethechildren.org.au

Получение геопространственных 
данных и данных наблюдения Земли 
в целях снижения риска бедствий
Пятница, 26 мая, 16:00 – 16:55 

Председатель: Роландо Окампо, ви-

це-президент Национального института 

статистики и географии (ИНЕГИ), Мексика, 

и сопредседатель ГУГИ ООН.

Докладчики: Рохан А. Ричардс, генераль-

ный директор Национального управления 

пространственными данными Ямайки; Сти-
вен Рэмэдж, руководитель подразделения 

по вопросам международных отношений, 

Секретариат Группы по наблюдению Земли 

(ГНЗ);  Даниэль Эрлих, Европейская комис-

сия, Объединенный исследовательский 

центр, Институт защиты и безопасности граж-

данина, Италия. Айвэн Петитвилль, Европей-

ское космическое агентство, а также бывший 

председатель Рабочей группы по вопросам 

бедствий Комитета по спутникам наблюдения 

Земли (КЕОС) и контактное лицо Проекта по 

обеспечению доступа к данным для управле-

ния риском (GEO-DARMA); Хосе Эдуардо де 
ла Торэ Барсена, директор по планированию, 

вице-президент по вопросам экономической 

информации Национального института стати-

стики и географии (ИНЕГИ) Мексики.

В ходе заседания в очередной раз было 

отмечено, что геопространственная ин-

формация/данные, инструменты и услуги 

наблюдения Земли являются важными ком-

понентами процесса предотвращения и 

прогнозирования бедствий, реагирования 

на бедствия, а также организации ликвида-

ции их последствий, равно как и процесса 

планирования и мониторинга в целях устой-

чивого развития. Эти технологии и организа-

ционные механизмы достигли такого уровня 

готовности, при котором они должны играть 

значимую роль в принятии решений.

Участники подчеркнули, что сотрудниче-

ство и партнерства на международном 

уровне являются ключевыми для реали-

зации целостных, комплексных и всеобъ-

емлющих подходов к эффективному СРБ, 

повышению уровня устойчивости, а также 

обеспечению устойчивого развития.

mailto:nadya.tarigan%40asean.org?subject=
mailto:giorgia.pergolini%40wfp.org%20?subject=
mailto:giorgia.pergolini%40wfp.org%20?subject=
mailto:juan-carlos.villagran%40unoosa.org?subject=
mailto:gremillet%40undp.org?subject=
mailto:uthowfeequ%40un.org?subject=
mailto:marla.petal%40savethechildren.org.au%20?subject=
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Кроме того, они акцентировали внимание 

на том, что данные, необходимые для СРБ, 

должны включать сведения из разных 

источников, в том числе таких как исследо-

вания домашних хозяйств, государственные 

переписи, геопространственные данные и 

данные наблюдения Земли, администра-

тивные реестры, исследования качества 

обслуживания, добровольно предоставля-

емая геопространственная информация, 

большие данные и т. д. 

В этой связи также необходимо принимать 

во внимание точку зрения лиц, пострадав-

ших от бедствий или находящихся под угро-

зой бедствий, и систематически включать 

такие сведения в процесс планирования и 

принятия решений.

Рекомендации

• Сведение воедино геопространствен-
ной и статистической информации 
(вместе с другими источниками данных, 
такими как добровольно предоставля-
емая географическая информация и 
большие данные) способствует локали-
зации и оценке прогресса в достижении 
ЦУР, а также мониторингу бедствий в ди-
намике по времени и во всех масштабах.

• Благодаря такой интеграции формиру-
ются мощные механизмы взаимодей-
ствия. Обеспечиваемые за счет этого 
преимущества становятся особенно 
явными во время бедствий и могут 
играть важную роль в повышении 
устойчивости. 

• Согласование ЦУР и целевых задач 
Сендайской рамочной программы, их 
показателей, а также деятельности со-

обществ, отвечающих за их выполне-
ние, играет существенную роль в обе-
спечении комплексного подхода к СРБ, 
формировании механизмов взаимодей-
ствия и максимизации (а не ослаблении 
или дублировании) усилий и ресурсов. 

• Такой конвергенции может в значитель-
ной степени способствовать геопро-
странственная информация и данные 
наблюдения Земли. К ней также отно-
сится взаимодействие между сообще-
ствами, формирующими геопростран-
ственную информацию, сообществами 
занимающимися наблюдением Земли, 
и статистическими службами, а также их 
вклад в принятие решений директивны-
ми органами и службами реагирования 
на чрезвычайные ситуации на основе 
доказательств (необходимым условием 
является готовность, желание и возмож-
ность директивных органов принимать 
во внимание доказательства и действо-
вать, исходя из них).

• Важной составляющей этой задачи яв-
ляется доступ к данным. Субъекты, фор-
мирующие данные, администраторы, 
брокеры и поставщики данных должны 
обеспечить их соответствие следующим 
критериям: качество, периодичность, 
соответствие общепринятым стандар-
там, открытость доступа, доступность 
через общие платформы и порталы.

• Межучрежденческая координация, 
включая координацию на самом высо-
ком уровне, техническую координацию 
со стороны национальных статистиче-
ских органов или других экспертных 
служб, а также активное и открытое 
участие академических организаций, 
гражданского общества и представи-
телей частного сектора, является клю-

чевой для формирования, сведения 
воедино, анализа и адекватного ис-
пользования информации в процессе 
разработки и реализации политики.

• Примером такого рода координации 
является работа Национальной систе-
мы статистической и географической 
информации (SNIEG) в Мексике, а также 
недавно учрежденного Национального 
совета по вопросам Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период 
до 2030 года.

• Другие примеры координации и со-
вместной работы можно найти в стра-
нах Европейского Союза, а также в 
других государствах-членах ГУГИ ООН. 

Сендайская рамочная программа в 
арабском регионе: 
подход, основанный на взаимосвязи 

климатических рисков
Пятница, 26 мая, 16:00 – 16:55

П р е д с е д а те л ь :  А м д ж а д  М а д а н и  
Аббашар, руководитель Регионального 

офиса UNISDR в странах Африки.

Докладчики: Фади Хамдан, , соучреди-

тель Центра управления риском бедствий, 

Ливан; Джилали Бенур, директор по вопро-

сам исследовательской деятельности Уни-

верситета Баб-Эзуара. Университет науки и 

технологий Уари Бумедьен, Алжир; Мухам-
мед Фади Джанан, региональный коор-

динатор программ UNISDR; Оскар Экдаль, 
региональный координатор программ в 

области риска бедствий и изменения кли-

мата Всемирной продовольственной про-

граммы; Зубэйр Муршед, региональный 

консультант ПРООН. Натали Заарур, менед-

жер проектов, подразделение по вопросам 

УРБ, Канцелярия Совета Министров Ливана.

Основной темой заседания были трудности 

и возможности при выполнении Сендайской 

рамочной программы в арабском регионе. 

Были представлены уроки, извлеченные 

при реализации Хиогской рамочной про-

граммы действий и проведении связанных с 

ней мероприятий в регионе; при этом акцент 

был сделан на достигнутом прогрессе и том, 

каким образом это будет способствовать ин-

формационному обеспечению процесса ре-

ализации Сендайской рамочной программы.

Участники дискуссионной группы обра-

тили внимание на особенности региона в 

контексте бедствий, указав, с какими труд-

ностями он сталкивается при мониторинге 

прогрессирующих бедствий, каким образом 

в рамках внедрения стратегий обеспечения 

продовольственной безопасности необхо-

димо управлять рисками, связанными с за-

висимостью от торговли и импорта продук-

тов питания, и в целом, что нужно сделать, 

чтобы, учитывая социально-экономические 

тенденции и трудности, внедрить комплекс-

ные меры в области СРБ для обеспечения 

успеха в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в ходе заседания был представ-

лен краткий обзор Дохинской декларации и 

позиции арабских государств в отношении 

Сендайской рамочной программы, а также 

были приведены примеры того, как прави-

тельства стран, от Ливана до Алжира, выпол-

нили вышеуказанную рамочную программу.

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf


Группа волонтеров продвигает идею обеспечения устойчивости в рамках Глобальной платформы 2017 года
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Более 450 специалистов-практиков, представляющих самые разные учреждения и 

технические сообщества, собрались на двухдневную Конференцию по системам раннего 

предупреждения о многих видах бедствий, состоявшуюся непосредственно перед 

Глобальной платформой 2017 года.

Темы обсуждений были согласованы с выполнением седьмой глобальной задачи (g) 

Сендайской рамочной программы — «существенно увеличить доступность систем раннего 

предупреждения о многих видах бедствий, информации о рисках и их оценок для населения, 

а также доступ к ним к 2030 году».

В ходе заседаний прозвучали следующие ключевые заявления:
Получение информации о риске — это первый этап функционирования системы раннего 

предупреждения, позволяющей определить основные угрозы и наиболее уязвимые группы 

населения.

• Информация о риске необходима для распространения предупреждений на основе 

воздействия и информирования подверженных риску групп населения.

• Информацию о риске должна учитывать человеческий фактор и ограничиваться 

размерами сообщества.

• Изменение климата увеличивает риск возникновения экстремальных 

метеорологических явлений.

• Как показали примеры, все страны, вк лючая развивающиеся, могут 

разрабатывать и внедрять системы раннего предупреждения при условии 

взаимодействия всех секторов, включая метеорологический и гидрологический 

сектора, а также сектора здравоохранения и информационных технологий. 

Необходимо использовать преимущества новых технологий, таких как сети мобильной/

сотовой связи и интернет, а также более старых технологий, таких как радио.

• Необходимо устанавливать государственно-частные партнерства для тесного 

взаимодействия с операторами мобильной/сотовой и спутниковой связи в целях 

разработки средств связи и коммуникационных стратегий на случай бедствий.

• Благодаря разработке стандартизированных средств связи, таких как общий протокол 

оповещения, можно рассылать согласованные предупреждения, охватив большее 

количество людей. Необходимо перейти от прогнозирования того, какой будет погода, 

к прогнозированию того, к чему приведут погодные условия.

• Многие бедствия вызывают эффект домино (например, землетрясения ведут к цунами, 

которые, в свою очередь, вызывают наводнения, экономический и ядерный кризис, а 

также проблемы в здравоохранении и обеспечении продовольственной безопасности).

• Программы раннего предупреждения стран остаются разрозненными. Ответственность 

за управление множеством проектов при участии большого количества партнеров лежит 

на национальных институтах. Обеспечить улучшение можно, повысив эффективность 

инвестиций в системы раннего предупреждения. Реализация таких инициатив, как 

CREWS («Климатические риски и системы раннего предупреждения»), может помочь 

решить проблему дефицита ресурсов, с которой в настоящий момент сталкиваются малые 

островные развивающиеся государства.

Рекомендации
• Разработать руководящие указания по оценке доступа к системам раннего 

предупреждения и их эффективности для обеспечения предпринимаемых странами 

усилий по осуществлению контроля за выполнением глобальной целевой задачи (g) 

Сендайской рамочной программы.

• Обеспечить широкое распространение контрольного перечня вопросов по системам 

раннего предупреждения о многих видах бедствий и формирования надлежащей практики.

• Собраться снова через два года для оценки хода выполнения рекомендаций, 

содержащихся в протоколах конференции.
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ие Конференция по системам раннего предупреждения о многих видах бедствий

22–23 мая
Соорганизаторами выступили Всемирная метеорологическая служба, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Всемирный банк, Правительство Мексики и UNISDR

http://www.wmo.int/earlywarnings2017
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Участники дискуссионной группы: Леонард Эмиль Огнимба, помощник генерального 

секретаря, Секретариат АКТ; Сэмюэл Ини Манетоали, министр по вопросам защиты 

окружающей среды, изменения климата, предупреждения бедствий и ликвидации их 

последствий и метеорологии Соломоновых Островов; Хуссейн Мар Ниуот, министр по 

гуманитарным делам и предупреждению бедствий и ликвидации их последствий Южного 

Судана; Макс Рудольф Сент-Албин, министр внутренних дел Гаити; Джозефа Леонель 
Корреа Сако, член Комиссии Африканского союза, Департамент экономики сельских 

районов и сельского хозяйства; Энрике Гэрреро Салом, член Европейского парламента; 

Йоханнес Лучнер, директор по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий УГЕС.

В совместно организованном UNISDR и Секретариатом АКТ Региональном форуме стран 

АКТ приняли участие министры Гаити, Соломоновых Островов и Южного Судана, а также 

представители группы государств АКТ, Европейского парламента и Европейской комиссии, 

Комиссии Африканского союза, секретариатов Тихоокеанского и Карибского сообществ. 

Участники обменялись уроками и примерами передового опыта, полученными в рамках 

выполнения программ в области СРБ в странах АКП при финансовой поддержке Европейского 

фонда развития. 

Участники дискуссионной группы подтвердили политическое обязательство, взятое на себя 

главами государств и правительств стран АКП в прошлом году — усилить координацию 

действий и диалог между 79 странами в рамках всех международных форумов. Данная 

инициатива направлена на предоставление государствам-членам АКП возможности 

осуществлять деятельность в целях реформирования многосторонней архитектуры таким 

образом, чтобы она отвечала их интересам и усиливала их роль во всех сферах глобального 

управления, содействуя, таким образом, развитию. 

В ходе заседания было обращено внимание на возможности, предоставляемые Соглашением 

Котону, которое, как было отмечено, создает основу для сотрудничества с Европейским 

союзом, региональными органами стран АКП и учреждениями Организации Объединенных 

Наций по вопросам, связанным с пониманием рисков бедствий. Среди них — принятие 

стратегий, направленных на активизацию процесса оценки и определения рисков, 

содействие усилиям по созданию потенциала, широкое внедрение концепции по СРБ, а 

также разработка политик в целях продвижения в государствах-членах инициатив в области 

передачи риска, восстановления после бедствий и долгосрочной реконструкции. Министры 

из трех регионов АКП обменялись опытом и информацией относительно возможностей для 

проведения мероприятий в области СРБ, финансируемых Европейским фондом развития. 

Участники также обменялись информацией о своих текущих проектах.

В ходе заседания была подчеркнута необходимость распределения ответственности в целях 

снижения риска в зависимости от существующих возможностей, а также необходимость 

работать над включением вопроса СРБ во все политики, включая те, которые связаны с 

государственными и частными инвестициями.

Участники взяли на себя обязательство продолжить взаимодействие с другими 

международными и региональными учреждениями стран АКП для выполнения задач, 

предусмотренных Сендайской рамочной программой, к 2030 году. 

Заседание прошло под эгидой Программы формирования устойчивости к опасным 

природным явлениям в регионах, странах и общинах Африки к югу от Сахары, получившей 

финансирование в размере 80 млн евро от Европейского союза для реализации на 

территории Африки в течение пятилетнего периода, заканчивающегося в 2020 году, в рамках 

адресного сотрудничества в области СРБ между Европейским союзом и странами АКП. 

Данное сотрудничество также предусматривает реализацию еще трех программ содействия 

усилиям государств АКП в области СРБ, дополнительный бюджет финансирования которых 

через Европейский фонд развития составляет 100 млн евро.
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Форум группы государств Африки, Карибского бассейна и Тихого 
океана (АКТ)
Четверг, 25 мая, 13:00 – 15:00
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Соорганизаторами мероприятия выступили Глобальный фонд по уменьшению 
опасности бедствий и восстановлению (GFDRR) Всемирного банка, Департамент 
по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций и 
UNISDR.

Более 100 представителей директивных органов и специалистов-практиков из 34 малых 

островных развивающихся государств (МОРАГ) собрались для обсуждения достижений 

и извлеченных уроков, рассмотрения возможностей и препятствий, а также обмена 

передовыми техническими решениями для снижения риска бедствий и обеспечения 

устойчивости к изменению климата. 

Мероприятие способствовало обмену знаниями и опытом между представителями МОРАГ 

и формированию среди них более сильного сообщества специалистов-практиков в целях 

определения путей выполнения глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы.

Участники отметили значимость сотрудничества между учреждениями, занимающимися 

вопросами предупреждения бедствий, ликвидации их последствий и адаптации к изменению 

климата, а также принятия во внимание соответствующих рисков при осуществлении 

планирования на национальном и отраслевом уровне. Такие интеграционные усилия 

занимают определенное время и требуют наличия политического лидерства на самом 

высоком уровне и вовлечения ключевых государственных должностных лиц на основе 

существующих каналов, а не путем создания параллельных процессов, а также должны 

опираться на результаты широких коллективных консультаций c участием представителей 

самых разных отраслей. 

В этой связи перспективным решением для МОРАГ стали институциональные реформы, 

направленные на усиление координации и объединение различных отраслей и учреждений. 

Они создают единую отправную точку для партнеров по развитию, которые, таким образом, 

смогут избежать дублирования функций и усилить внутреннюю координацию. 

При интеграции мер по обеспечению устойчивости к изменению климата и бедствиям 

достигается максимальное воздействие. Министров финансов призвали играть активную 

роль в процессе обеспечения устойчивости, с тем чтобы принимаемые политические и 

инвестиционные решения учитывали информацию о риске. 

Участники отметили, что меры, направленные на формирование устойчивости к изменению 

климата и бедствиям, интегрированы надлежащим образом на местном уровне, и 

что применение местных подходов дает достаточные основания для продвижения 

концепции развития, основанного на обеспечении устойчивости к изменению климата и 

бедствиям, среди национальных директивных органов. Они также отметили значимость 

институциональных механизмов, обеспечивающих широкий обмен данными и информацией 

среди всех заинтересованных сторон.

Отдельное внимание было обращено на преимущества применения комплексного подхода 

к снижению риска бедствий в соответствующих странах. Среди них — улучшение понимания 

рисков, территориальное планирование с учетом информации о рисках, системы раннего 

предупреждения, а также страховые и финансовые инструменты для передачи рисков. 

Информационные системы необходимо адаптировать к местным особенностям и особым 

потребностям МОРАГ. 

Участники обсудили то, насколько четкие резолюции и получаемые на местном уровне 

данные важны для оценки нанесенного ущерба, а также то, что принятие регулярных 

мер по развитию потенциала является залогом успешного обеспечения устойчивого 

территориального планирования с учетом рисков, поскольку местные условия и риски носят 

динамичный характер и требуют регулярного обновления информации о них. 

Кроме того, участники обратили внимание на обусловленные тем или иным контекстом 

системы связи, которые могут обеспечить взаимоподключение и совместное 

функционирование, формируя, таким образом, единое целое, а также системы 

предупреждения с кодовым сигналом, адаптированные к физическим и социальным местным 

особенностям и потребностям. Сотрудничество по линии Юг-Юг было названо таким, которое 

имеет очень важное значение для планирования вариантов адаптации и снижения риска.

В качестве одного из приоритетных направлений деятельности для МОРАГ обсуждалась защита 

побережья. Решения, по мнению участников, приносят результат, если они осуществляются 

на совместной основе, что предусматривает привлечение заинтересованных сторон на всех 

уровнях, и имеют комплексный характер, что предусматривает применение как экологичных, 

так и неэкологичных мер защиты в разных комбинациях, а также лучшее понимание взаимосвязи 

между эрозией прибрежных зон, изменением климата и социально-экономическим развитием. 
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Устойчивость малых островных развивающихся государств  
к изменению климата и бедствиям: практические решения
Воскресенье, 21 мая – вторник, 23 мая

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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Программой Глобальной платформы 2017  года было предусмотрено проведение 

телевизионных дебатов с представителями частного сектора. Вел дебаты Хосе Мартин 

Самано, мексиканский ведущий, работающий на канале TV Azteca. В дискуссионную группу 

дебатов, продолжительность которых составила один час, входили пять докладчиков: Арис 

Пападопулос, вышедший на пенсию генеральный директор Titan America и член совета ARISE, 

UNISDR; Сабер Чоудхури, член парламента Бангладеш; Марта Херрера Гонсалес, Cemex; Simon 

Clow, Axa Group; а также Карло Папа, Фонд Enel. 

Участники дискуссионной группы обсудили шаги, которые следует предпринять для 

повышения устойчивости в будущем, а также стимулы, политики и методы, которые 

необходимо внедрить для усиления мер по принятию во внимание информации о риске 

при осуществлении инвестиций, учитывая, что в следующие 10 лет около 6 млрд долларов 

США будут инвестированы в объекты общемировой городской инфраструктуры, такие как 

дороги, мосты, объекты коммунального хозяйства, больницы, школы и жилые дома. 

Трансляцию дебатов в прямом эфире через мексиканские и европейский каналы, аудитория 

которых колебалась от 10 до 12 млн зрителей, осуществляла основная государственная сеть 

телерадиовещания Мексики – CENOPRIE.

1-я часть 2-я часть
 

Участники телевизионных дебатов, состоявшихся в рамках Глобальной платформы 2017 года
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Телевизионные дебаты
Четверг, 25 мая, 14:00 – 15:00 

https://youtu.be/6ZIMhgRCaZ
https://youtu.be/BSLSwi27D6
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Сопредседатели: Амина Мохаммед, первый заместитель Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций; Роберт Глассер, специальный представитель Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам снижения риска бедствий

Участники дискуссионной группы: Инонге Мутуква Вина, вице-президент Замбии;  

Эль-Хадж Ас Си, генеральный секретарь МФОКК и КП; Лора Так, вице-президент Всемирного 

банка по вопросам устойчивого развития; Сандра Ву, генеральный директор Kokusai Kogyo; 

Мадлен Редферн, мэр г. Икалуит, Канада; Янник Глемарек, помощник генерального 

секретаря структуры «ООН-женщины». Обращение Тарьи Халонен, бывшего президента 

Финляндии, представленное Рииккой Лаату, заместителем генерального директора 

Управления политики в области развития, Министерство иностранных дел Финляндии.

В ходе обсуждения были рассмотрены убедительные примеры ведущей роли женщин 

в СРБ, имевшие место в частном и государственном секторах, а также в деятельности 

международных учреждений. Кроме того, внимание участников было обращено на вызовы, 

с которыми сталкиваются женщины, добиваясь назначения на высшие руководящие 

должности, а также были предложены рекомендации для последующих поколений. 

Участники заседания отметили, что для решения ключевых проблем, таких как бедность, 

неравенство и насилие в отношении женщин, очень важно признать ведущую роль и участие 

женщин во всех этапах процесса принятия решений и содействовать им в этом. Достижение 

ЦУР позволяет стимулировать оказание необходимой поддержки в усилиях по обеспечению 

полноценного, справедливого и содержательного участия женщин в формировании условий, 

необходимых для достижения приоритетных целей Повестки дня на период до 2030 года и 

Сендайской рамочной программы к 2030 году. 

Соблюдая принцип «никто не должен быть забыт», участники заседания призвали 

правительства принять меры к 2020 году, которые позволили бы больше опираться на 

знания и опыт женщин и более систематически привлекать их к разработке, планированию, 

внедрению и обеспечению ресурсами учитывающих гендерные аспекты стратегий в области 

СРБ на национальном и местном уровнях. 

Необходимость обеспечения права женщин на справедливое отношение должна быть 

учтена во всех институциональных процессах и правовых системах и закреплена как на 

законодательном уровне, так и в юридической практике. 

Кроме того, был озвучен призыв к правительствам гарантировать сбор, обеспечение 

доступности и анализ дезагрегированных по гендерному признаку данных на регулярной 

основе для признания потребностей, потенциала, достижений и существенного вклада 

женщин в СРБ. 

Образование и создание потенциала — это основные принципы, требующие особого 

внимания и долгосрочных инвестиций для формирования у женщин и представителей 

молодого поколения навыков и понимания сути СРБ, с тем чтобы они имели возможность 

занимать руководящие должности и влиять на принятие решений в области СРБ на 

национальном и местном уровнях. 

Меры по обеспечению ведущей роли женщин и расширению их прав и возможностей 

предполагают действия не только в отношении женщин и девушек; необходим 

всеобъемлющий и учитывающий человеческий фактор подход, который также 

предусматривает вовлечение мужчин и мальчиков в процесс включения основных 

принципов гендерного равенства в культурные подходы и долгосрочную практику 

институциональной деятельности и управления.

Участники заседания призвали продолжить усилия, направленные на повсеместное 

искоренение гендерной дискриминации и предоставление всем женщинам и девушкам 

равного доступа к информации, возможностям для трудоустройства и финансовым 

механизмам, а также содействовать формированию возможностей для обеспечения 

экономического благосостояния. Для содействия принятию во внимание гендерной 

проблематики при СРБ и воплощения в жизнь необходимых преобразующих изменений 

в интересах построения более безопасного, равного и всеобъемлющего мира для всех 

и каждого структурой «ООН-женщины» совместно с UNISDR и МФОКК и КП была начата 

реализация «Глобальной программы содействия внедрению Сендайской рамочной 

программы с учетом гендерных аспектов: решение проблемы гендерного неравенства в 

области риска и содействие укреплению устойчивости сообществ к опасным природным 

явлениям в условиях изменяющегося климата».
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Ведущая роль женщин в снижении риска бедствий для достижения 
устойчивости
Четверг, 25 мая, 13:00 – 15:00 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/special-events/view/808


Инонге Мутуква Вина, вице-президент Замбии и участник 
дискуссионной группы, в ходе специального мероприятия 
«Ведущая роль женщин в снижении риска бедствий для 
достижения устойчивости»
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Премия Сасакавы
В рамках проходящей раз в два года церемонии награждения Премией им. Сасакавы 

были определены проекты, внесшие значительный вклад в спасение жизней и снижение 

общемирового уровня смертности от бедствий.

В 2017 году чести быть номинированным на эту премию от Организации Объединенных Наций 

и японского Фонда «Ниппон» удостоились проекты, направленные на снижение количества 

смертельных случаев вследствие бедствий в Португалии, Иране, Бразилии и на островах Фиджи.

Премию между собой разделили португальский муниципалитет Амадора и иранская 

Организация развития, ремонта и оборудования школ (DRES). Проекту GIDES, реализуемому 

Министерством городов, национальной интеграции, горнодобывающей промышленности 

и энергетики, а также науки, технологий и связи Бразилии был выдан диплом с отличием, а 

фиджийский проект «Хабитат в интересах человечества» получил почетную грамоту.

Входившая в состав жюри г-жа Марси Рот, президент и генеральный директор 

компании Inclusive Emergency Strategies LLC, отметила, что финалистами стали те, кто 

продемонстрировал наиболее долгосрочные, устойчивые, всеобъемлющие и комплексные 

меры в области СРБ на институциональном уровне.

До сегодняшнего времени более 100 человек получили признание в рамках Премии им. 

Сасакавы. Наряду с Премией им. Сасакавы в области здравоохранения, присуждаемой 

Всемирной организацией здравоохранения, и Призом им. Сасакавы в области охраны 

окружающей среды, присуждаемым в рамках Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде, Премия им. Сасакавы в области снижения риска бедствий, присуждаемая 

Организацией Объединенных Наций, является одной из трех престижных наград, учрежденных 

в 1986 году г-ном Реити Сасакавой, председателем-учредителем Фонда «Ниппон».

Премия «Риск»
Премией «Риск», присуждаемой раз в два года Фондом Munich Re, UNISDR и Давосским 
форумом по проблеме глобальных рисков, отмечаются инновационные планы и подходы, 
направленные на снижение риска и усиление мер по предотвращению бедствий и 
ликвидации их последствий. Предоставляемая Munich Re премия в размере 100 000 евро 
позволяет победителям перейти от простого планирования к реализации чего-то серьезного.

Передовой план использования потенциала технологий для мониторинга угрожающих 
здоровью рисков в Непале выиграл эту международную премию в ходе Глобальной 
платформы 2017 года. Ассоциация медицинских сестер Непала получила премию за 
реализацию проекта EpiNurse (что является сокращением от «Медицинская сестра в области 
эпидемиологии»), в рамках которого медицинским сестрам расположенной в Гималаях страны 
будут предоставлены средства для ведения мониторинга и надзора в целях предотвращения 
инфекционных заболеваний и противодействия им в период после бедствий.

В этом году премия «Риск» была посвящена теме «Инновационные концепции и технологии 
для обеспечения предоставления информации и связи»; при этом претенденты представили 
проекты в области цифровых технологий, которые могут содействовать улучшению 
прогнозирования бедствий на местном уровне. В феврале, после активного обсуждения, 
которое помогло определить десять лучших претендентов, жюри премии «Риск» объявили 
окончательный список из трех претендентов. Кроме EpiNurse, премию получили проекты 
из Кении и Индии.

Проект EpiNurse ставит своей целью научить рядовых медицинских работников в 
подверженных землетрясениям городских районах принимать меры, направленные на 
мониторинг безопасности здоровья. Собранная в процессе мониторинга информация будет 
поступать в базу данных, с помощью которой эксперты будут продолжать разрабатывать 
модели, способствующие принятию решений по управлению рисками в условиях бедствий и, 
соответственно, снижению рисков в будущем.
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Подлежащие переработке стенды в Центре обмена мнениями, 

организованном в рамках Глобальной платформы 2017 года



92

РЕЗЮ
М

Е ПРЕД
СЕД

АТЕЛ
Я

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
Ы

Е  
ЗАСЕД

АН
И

Я
СО

ПУТСТВУЮ
Щ

И
Е  

М
ЕРО

ПРИ
ЯТИ

Я
ПРО

ЧИ
Е М

ЕРО
ПРИ

ЯТИ
Я

УЧАСТН
И

КИ
 

Подготовительные совещания

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ, послеобе-
денное время
Реализация Сендайской рамочной програм-
мы с учетом лиц с инвалидностью

Политические послания, направленные на 
обеспечение устойчивости в прибрежной 
зоне Карибского бассейна

Взгляд с передовой

Брифинг по вопросам региональных органи-
заций стран Тихоокеанского бассейна

«Национальные стратегии СРБ: от обяза-
тельств к действиям»

Исследователи проблемы СРБ, ориентиро-
ванного на детей

Глобальное партнерство в области обеспе-
чения готовности

Брифинг глав государств Тихого океана

Партнерство ради охраны окружающей 
среды и СРБ

ВТОРНИК, 23 МАЯ, утро

Брифинг по вопросам региона Северная  
и Южная Америка

Брифинг по вопросам региона Африка

Брифинг по вопросам региона Европа

Брифинг по вопросам региона Арабские 
государства

Брифинг по вопросам региона Азия

Консультативное совещание «Устойчивость 
города»

Заседание совета альянса ARISE

Саммит по вопросам местных органов 
власти

Брифинг делегаций государств Тихого 
океана

Консультативное совещание «Обеспечение 
более безопасного мира»

Консультативное совещание ECCAS, OCHA, 
ROWCA и EPS

Консультативное совещание стран АСЕАН

Консультативное совещание CEPREDENAC

Консультативное совещание EFDRR

Приоритет 1 Сендайской рамочной 
программы: понимание риска бедствий 

Собрание платформы Community 
Practitioners

Подготовительные совещания НПО ОГО

Брифинг по вопросам 
межправительственных организаций

Совещание парламентариев (1)

Подготовительное совещание «Дети и 
молодежь»

Консультативный семинар на тему развития 
потенциала

ВТОРНИК, 23 МАЯ, послеобеденное 
время
Инициатива ВВУИО по строительству более 
безопасных школ

Брифинг «Национальные платформы»

СРБ в повестке дня на период после 2015 года

Подготовительное совещание «Коренные 
народы»

Подготовительное совещание по вопросам 
лиц с инвалидностью

Консультативное совещание «Наука и 
техника»

Консультативное совещание «Частный сектор»

«Здоровье и СРБ»

«Управление СРБ на местном уровне»

Консультативное совещание «Сектор стра-
хования»

Брифинг по вопросам региона Центральная 
Азия и Южный Кавказ

Исторические исследования в прибрежных 
сообществах 

Совещание парламентариев (2)

Информационное совещание по вопросам 
Европейского союза

Глобальный альянс за образование  
в области СРБ

Подготовительное совещание глав учрежде-
ний ООН

Глобальная стратегия снижения риска 
бедствий с учетом лиц с инвалидностью: 
последующие шаги по выполнениюю обя-
зательств, предусмотренных Сендайской 
рамочной программой

«Партнеры в деле достижения устойчивости»

«Встречайте экспертов: руководство по 
оценке риска бедствий на национальном 
уровне под названием «От слов к делу»

Подготовительное совещание на тему лидер-
ства среди женщин

Строительство после бедствий: тематиче-
ские исследования и извлеченные уроки

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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Сцена для коротких презентаций (в порядке следования)

СРЕДА, 24 МАЯ

Образование в контексте снижения риска 
бедствий, обеспечения устойчивости к 
бедствиям и бесперебойной деятельности
Системы раннего предупреждения о 
многих видах бедствий с учетом степени 
воздействия в странах Латинской Америки
Meteoalarm - ориентированная 
на пользователя система раннего 
предупреждения, предназначенная для 36 
стран Европы
Радио длинно-волнового диапазона 
в рамках проекта по созданию 
Национального центра передачи данных
Обеспечение устойчивости Морельи, 
Мексика

Измерение достигнутого прогресса в 
сфере обеспечения устойчивости городов 
к бедствиям: инструменты для повышения 
устойчивости городов к бедствиям
Дорожная карта обеспечения устойчивости 
сообществ: разработанный МФОКК и 
КП целостный подход к СРБ с учетом 
человеческого фактора и соответствующих 
потребностей
Комплексные стратегии управления 
риском в условиях субнациональной 
экономики: пример штата Оахака
Разработка программ воспитания молодых 
профессионалов в области эффективного 
управления городов и создания 
устойчивых к бедствиям городов
Профессионализация сообщества 
обеспечения устойчивости к бедствиям: 
опыт стран Тихоокеанского региона
Образовательные учреждения: 
стратегическая основа для 
профессиональной подготовки будущих 
практикующих специалистов в области СРБ

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

Психосоциальная устойчивость и 
восстановление после стихийных бедствий 
на местном уровне: пример Гаити
Психосоциальная поддержка на местном 
уровне: фактор обеспечения устойчивости 
районов, подверженных бедствиям
Интеграция мер в области СРБ и адаптации 
к изменению климата в интересах 
обеспечения устойчивого развития
В направлении периода устойчивости 
после 2015 года: гармонизация мер в 
области СРБ, адаптации к изменению 
климата и обеспечения устойчивого 
развития в Бангладеш
СРБ и планирование мер в области 
ликвидации последствий бедствия до его 
возникновения на местном уровне
Расширение воздействия путем 
применения принципа «строить лучше, 
чем было»: что в действительности думают 
пострадавшие от бедствий люди?
Содействие более безопасному 
самовосстановлению после бедствий

Гражданская оборона в школах: Рио-де-
Жанейро

Руководство по осуществлению восстанов-
ления, реабилитации и реконструкции по 
принципу «лучше, чем было»
Восстановление разрушенного города 
Рикудзентаката, Япония

Афтершоковое прогнозирование в 
целях планирования чрезвычайных 
ситуаций гуманитарного характера и 
соответствующих мер реагирования
Установление связи между мерами 
реагирования гуманитарного характера и 
обеспечением устойчивости
Финансирование и практика снижения 
риска бедствий в сложных условиях
«Лекарство от катастроф»: почему контроль 
рисков станет основным фактором СРБ

Привлечение отдельных граждан к СРБ

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

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

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

Преодоление препятствия в виде 
бесплатной помощи на пути к обеспечению 
ведущей роли женщин в СРБ

we4DRR – сеть женщин-экспертов в 
области снижения риска бедствий

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

Невидимые «нити»: роль неформальных сетей

Xô, Mosquito! - 
Борьба с желтолихорадочным комаром

Количественные данные по СРБ, 
собранные с участием широкого круга лиц

Наводнение и заболевания: рекомендации 
для жителей городских районов

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

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

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

Формирование устойчивости мелких 
рыболоведческих хозяйств Карибского 
бассейна

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

Проект «Хаерон» и приложение 
аварийного вызова

ГолоБедствие: голографическое 
моделирование бедствий

Стоп бедствия 2.0: видеоигры как 
инструмент для содействия вовлечению в 
получение информации о бедствиях

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

Сейсмология и инжиниринг: ключ к 
снижению риска землетрясений 

Снижение передающегося риска бедствий

Программа обеспечения устойчивости 
сообществ провинции Альберта

Инновационное решение «REaL» в 
контексте СРБ: понимание тонкостей 
образования и обучения в области рисков 
на примере Африки

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

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

https://youtu.be/6ucm1PQyX6w
https://youtu.be/6ucm1PQyX6w
https://youtu.be/6ucm1PQyX6w
https://youtu.be/R1SNGfoTaMY
https://youtu.be/R1SNGfoTaMY
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/jHHhCUX32hg
https://youtu.be/jHHhCUX32hg
https://youtu.be/jHHhCUX32hg
https://youtu.be/gvV6VrahEpE
https://youtu.be/gvV6VrahEpE
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/m2fPCOPQ1iU
https://youtu.be/m2fPCOPQ1iU
https://youtu.be/m2fPCOPQ1iU
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/syQ6f6eT0UI
https://youtu.be/syQ6f6eT0UI
https://youtu.be/syQ6f6eT0UI
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/uHaUJ9jawfA
https://youtu.be/uHaUJ9jawfA
https://youtu.be/uHaUJ9jawfA
https://youtu.be/uFJqvpKnYwk
https://youtu.be/uFJqvpKnYwk
https://youtu.be/uFJqvpKnYwk
https://youtu.be/CdWDR8Ftwt8
https://youtu.be/CdWDR8Ftwt8
https://youtu.be/CdWDR8Ftwt8
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/2pQkEvOi-W8
https://youtu.be/2pQkEvOi-W8
https://youtu.be/G4ngeOBc3eM
https://youtu.be/G4ngeOBc3eM
https://youtu.be/ulJqHEnVbjE
https://youtu.be/ulJqHEnVbjE
https://youtu.be/ulJqHEnVbjE
https://youtu.be/AKRz4tkgNZc
https://youtu.be/AKRz4tkgNZc
https://youtu.be/hNCEeyPWxsg
https://youtu.be/hNCEeyPWxsg
https://youtu.be/hNCEeyPWxsg
https://youtu.be/hNCEeyPWxsg
https://youtu.be/V2H4UkKEk5A
https://youtu.be/V2H4UkKEk5A
https://youtu.be/V2H4UkKEk5A
https://youtu.be/trc2FXriMxs
https://youtu.be/trc2FXriMxs
https://youtu.be/EhP7SpCAXGw
https://youtu.be/EhP7SpCAXGw
https://youtu.be/9VW6upSM8os
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/WBAB2ln8UpM
https://youtu.be/WBAB2ln8UpM
https://youtu.be/WBAB2ln8UpM
https://youtu.be/hxNcsqb46Ao
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/IvTuOrlI6vg
https://youtu.be/UBKH5dYBEPA
https://youtu.be/UBKH5dYBEPA
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/0vGrOZAZpHo
https://youtu.be/0vGrOZAZpHo
https://youtu.be/0vGrOZAZpHo
https://youtu.be/wjiGRbo8vn0
https://youtu.be/wjiGRbo8vn0
https://youtu.be/wjiGRbo8vn0
https://youtu.be/DB7sEGt4734
https://youtu.be/DB7sEGt4734
https://youtu.be/0E_vzRT6Cts
https://youtu.be/0E_vzRT6Cts
https://youtu.be/0E_vzRT6Cts
https://youtu.be/3GuHotDwh88
https://youtu.be/3GuHotDwh88
https://youtu.be/z-XPSbrQqes
https://youtu.be/z-XPSbrQqes
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/XRU_dQpThis
https://youtu.be/XRU_dQpThis
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/QxLeaqCBJzk
https://youtu.be/QxLeaqCBJzk
https://youtu.be/QxLeaqCBJzk
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Устойчивость операционных процессов

Формирование устойчивости самых 
бедных слоев населения к наводнениям на 
основе инновационных решений

Бедствия и ведение деловой деятельности 
на территории государств Тихого океана

Desplazamiento por desastres y el Marco 
de Sendai ‐ перемещение населения 
вследствие бедствий и Сендайская 
рамочная программа

Трудности внедрения систем раннего 
предупреждения, разработанных с 
учетом человеческого фактора: культура, 
образование и гражданская наука

Подход Европейской комиссии к борьбе 
с бедствиями на основе информации о 
рисках: план действий по выполнению 
Сендайской рамочной программы

Участие молодежи стимулирует к 
изменению принципов СРБ в странах 
Карибского бассейна

Обеспечение устойчивости городов с 
учетом интересов детей

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

Более безопасные школы: отправная 
точка для формирования устойчивости 
сообщества

Мнения латиноамериканских детей 
и молодежи о Сендайской рамочной 
программе

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

Молодежь как лидер по СРБ в современ-
ном мире: запуск платформы по привлече-
нию молодежи, разработанной UNISDR

Повышение устойчивости физических 
объектов инфраструктуры сектора 
образования Мексики

Готовность владельцев домашних 
животных – залог безопасности семьи

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

Трудности обеспечения устойчивости – 
решение для предприятий и сообществ

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

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

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

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

Включение лиц с инвалидностью в процесс 
СРБ в рамках Сендайской рамочной 
программы

Интеграция Хартии об учете особых 
потребностей инвалидов в рамках 
гуманитарной деятельности в политику и 
процессы СРБ
Продвижение всеобъемлющих инициатив 
по снижению риска бедствий среди лиц с 
инвалидностью и престарелых лиц
Рост городов и изменение климата: карти-
рование зон повышенной опасности и раз-
работка мер адаптации в рамках проектов 
инвестирования в объекты общественной 
инфраструктуры в Лиме (Перу)
Планирование мероприятий в контексте 
катастрофических бедствий

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

Осознание риска бедствий в мегаполисе: 
Стамбул

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

Могут (и должны) ли меры социальной 
защиты способствовать реагированию на 
бедствия и обеспечению устойчивости к ним

Роль профессиональных знаний в области 
культуры в определении способов 
снижения риска бедствий, восстановления 
и обеспечения готовности в долгосрочной 
перспективе

Снижение риска и повышение 
устойчивости охраняемых территорий 
Мексики

Этическая сторона лидерства при 
возникновении неблагоприятных ситуаций

Устойчивые сообщества и муниципалитеты 
в действии

Учимся друг у друга, обмениваемся 
знаниями: программа ЕС по проведению 
экспертной оценки как механизм 
выполнения Сендайской рамочной 
программы

Комплекс мер для всесторонней оценки 
безопасности школ

Обмен климатологическими данными в 
целях обеспечения принятия решений в 
области СРБ

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

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

Концепция развития устойчивости в 
странах Тихоокеанского региона

многофакторная оценка рисков на 
субнациональном уровне: метод INFORM

Практическая оценка риска СРБ

Опыт Алжира в привлечении органов 
местной власти независимо от уровня

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

Резонанс – система для оценки управления 
риском бедствий

Меры биоинжиниринга в рамках СРБ

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

Стимулирование участия граждан с 
использованием новых технологий

Воздействие программ повышения 
осведомленности об СРБ в муниципалитете 
Амадоры

Коллективное картирование: креативная 
методика стимулирования участия многих 
заинтересованных сторон

Коллективное картирование в целях 
снижения риска бедствий

Данные наблюдений в рамках инициативы 
Open Earth в контексте СРБ

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

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

https://youtu.be/ELon2_V1LTM
https://youtu.be/vWjPxwtViPo
https://youtu.be/vWjPxwtViPo
https://youtu.be/vWjPxwtViPo
https://youtu.be/pyJxN7N_-lo
https://youtu.be/pyJxN7N_-lo
https://youtu.be/d1myjwgFn5o
https://youtu.be/d1myjwgFn5o
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/QWH1opDu0e0
https://youtu.be/QWH1opDu0e0
https://youtu.be/QWH1opDu0e0
https://youtu.be/i2MdHlsX_so
https://youtu.be/i2MdHlsX_so
https://youtu.be/i2MdHlsX_so
https://youtu.be/5fhDNV_DThM
https://youtu.be/5fhDNV_DThM
https://youtu.be/5fhDNV_DThM
https://youtu.be/JtmFzMp_leA
https://youtu.be/JtmFzMp_leA
https://youtu.be/JtmFzMp_leA
https://youtu.be/aq-hkcNbTGY
https://youtu.be/aq-hkcNbTGY
https://youtu.be/aq-hkcNbTGY
https://youtu.be/sK0NXBy3KsA
https://youtu.be/sK0NXBy3KsA
https://youtu.be/LFf5VSpzqoA
https://youtu.be/LFf5VSpzqoA
https://youtu.be/LFf5VSpzqoA
https://youtu.be/w3M5oJfR-dY
https://youtu.be/w3M5oJfR-dY
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/ipt5f_ALO2U
https://youtu.be/ipt5f_ALO2U
https://youtu.be/ipt5f_ALO2U
https://youtu.be/YjasEEKI5uE
https://youtu.be/YjasEEKI5uE
https://youtu.be/YjasEEKI5uE
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/Jt_GZFA1kKI
https://youtu.be/Jt_GZFA1kKI
https://youtu.be/Jt_GZFA1kKI
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/_97U1msevqk
https://youtu.be/_97U1msevqk
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/OX61BmSEiXU
https://youtu.be/OX61BmSEiXU
https://youtu.be/OX61BmSEiXU
https://youtu.be/ji4inp7NEoc
https://youtu.be/ji4inp7NEoc
https://youtu.be/Vy3ikqIx5Q0
https://youtu.be/Vy3ikqIx5Q0
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/uwK2oRXeie8
https://youtu.be/uwK2oRXeie8
https://youtu.be/bw8nk3KMcV0
https://youtu.be/bw8nk3KMcV0
https://youtu.be/bw8nk3KMcV0
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/a1_8iGJRIxo
https://youtu.be/a1_8iGJRIxo
https://youtu.be/0eRNNvDlu1w
https://youtu.be/0eRNNvDlu1w
https://youtu.be/jCsyp9RmenQ
https://youtu.be/ou5RQZWCrRs
https://youtu.be/ou5RQZWCrRs
https://youtu.be/USIHxjp-yv8
https://youtu.be/USIHxjp-yv8
https://youtu.be/azrV_Pz_V-c
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/kvksSwKunHI
https://youtu.be/kvksSwKunHI
https://youtu.be/kvksSwKunHI
https://youtu.be/gs-F1h51ohY
https://youtu.be/gs-F1h51ohY
https://youtu.be/gs-F1h51ohY
https://youtu.be/dQLHIaBHfLQ
https://youtu.be/dQLHIaBHfLQ
https://youtu.be/UBKH5dYBEPA
https://youtu.be/UBKH5dYBEPA
https://youtu.be/sTk6fLdHFPY
https://youtu.be/sTk6fLdHFPY
https://youtu.be/sTk6fLdHFPY
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
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Центр обмена мнениями

O2 Коалиция за устойчивость 1-го миллиарда

Q1 Образование, наука и технологии в СРБ

F6 Премия за обеспечение устойчивости к бедствиям, учрежденная 
правительством территории федеральной столицы Австралии

H8 ARISE

J6 BRAC

I2 Проекты BRACED («Создание потенциала для противодействия  
и адаптации к экстремальным изменениям климата и бедствиям»)  
и ODI (Институт по вопросам развития зарубежных стран)

B3 Дети и молодежь в странах Латинской Америки и Карибского бассейна

J5 Дети и молодежь

J12 Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний.

I10 Картография на основе краудсорсинга в целях СРБ

F14 Управление по предотвращению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)

C2 Мониторинг бедствий и обеспечение готовности к ним

D5 СРБ и изменение климата

O3 СРБ в Африке

H7 Инициативы СРБ в Непале

O6 Активность гор – уязвимость общества

B7 Наблюдение Земли в целях СРБ на местном уровне

I9 Наблюдение Земли и СРБ

F15 Европейская комиссия 

D6 Продовольственная безопасность и СРБ

I1 Сеть по гендерным вопросам и борьбе  
с бедствиями

B8 Германия

Q5 GFDRR

Q2 Глобальная сеть организаций гражданского  
общества, занимающихся СРБ

B4 Здоровье и СРБ

C3 Обмен данными гуманитарного характера

D1 Учет потребностей лиц с инвалидностью при СРБ

O1 Комплексное СРБ

J11 Международная платформа восстановления (МПВ)

Q6 ЯАМС / Япония

F7 Новая Зеландия

C4 Тихоокеанское партнерство

H16 Сейсмология и инжиниринг

Q3 Испытание прототипа модуля контроля за ходом выполнения 
Сендайской рамочной программы

C1 Сендайская рамочная программа: знания, сотрудничество  
и действия

D2 Международная организация «Сока-Гаккай» (SGI)

Q4 Проект «Сфера»

P1 – P8 Организация Объединенных Наций: поддержка Сендайской 
рамочной программы по СРБ

O5 Права и ведущая роль женщин в СРБ

O4 Школы
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Выставка, посвященная СРБ
В рамках Глобальной платформы в Канкуне впервые прошла художественная выставка, 

посвященная СРБ. Посетителям выставки показали, как на основе рисков в целом и бедствий 

в частности деятели искусства, дизайнеры, архитекторы и организаторы целого ряда 

культурных мероприятий по всему миру черпают вдохновение и идеи для своего творчества. 

На выставке были представлены работы из Сальвадора, Франции, Израиля, Японии, 

Швейцарии, Того, Соединенных Штатов Америки, а также Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. В них олицетворены примеры того, как по-разному 

представители сферы дизайна и искусств видят риск. Их работы, как те, которые задуманы 

как визуальное изображение сущности риска, так и те, где его снижение и обеспечение 

устойчивости воплощены в дизайне, отличаются по своему характеру; при этом каждая из них 

является результатом уникального, научного и творческого восприятия, подтверждающего 

превалирование риска в жизни нашего общества.

Экспертную помощь в организации выставки оказала г-жа Клэр Фавр Максвелл, 

представительница Музея дизайна и современного прикладного искусства в Лозанне, 

Швейцария.

1. Тонущий мир. Автор: Гидеон Мендэл
2.  Столы в эпоху землетрясений. Авторы: Aкадемия искусств и дизайна ECAL (Швейцария) и D’Esposito 

Martino
3. Паразит. Автор: Жиль Перес (для выставки, посвященной восприятию риска)

1,

2.

3.



Скульптура сейсмограммы сильнейшего землетрясения и цунами на востоке Японии. Автор: Люк Джеррам.
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Австралия 

Австрия 

Азербайджан 

Албания

Алжир

Ангола 

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Армения

Афганистан

Бангладеш 

Барбадос 

Бахрейн 

Белиз 

Бельгия 

Бенин 

Боливия (Многонациональное 

Государство)

Босния и Герцеговина 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Бурунди

Бутан 

Вануату 

Венесуэла  

(Боливарианская Республика) 

Восточный Тимор 

Габон 

Гаити 

Гайана 

Гамбия (Республика)

Гана 

Гватемала 

Гвинея-Бисау 

Германия

Гондурас 

Гренада 

Грузия 

Дания

Демократическая Республика 

Конго

Доминика 

Доминиканская Республика 

Египет 

Замбия 

Зимбабве

Израиль 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак

Иран (Исламская Республика) 

Ирландия 

Испания 

Италия 

Кабо-Верде 

Казахстан 

Камбоджа 

Камерун 

Канада 

Катар 

Кения 

Кипр

Кирибати 

Китай 

Колумбия 

Коморские Острова 

Корейская Народно-

Демократическая Республика

Коста-Рика 

Кот-д’Ивуар 

Куба 

Кувейт 

Кыргызстан 

Лаосская Народно-

Демократическая Республика 

Лесото 

Либерия

Ливан

Ливия 

Люксембург 

Маврикий 

Мавритания

Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 

Мали 

Мальдивские острова 

Мальта 

Марокко 

Маршалловы Острова

Мексика 

Микронезия (Федеративные 

Штаты)

Мозамбик 

Монголия 

Мьянма 

Намибия 

Непал 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды

Никарагуа 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Объединенная Республика 

Танзания 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Оман 

Острова Кука 

Пакистан 

Палау

Палестина (Государство) 

Панама 

Папуа — Новая Гвинея

Парагвай 

Перу 

Польша 

Португалия 

Республика Корея 

Российская Федерация 

Румыния 

Сальвадор 

Самоа 

Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Свазиленд 

Святой Престол 

Сенегал 

Сент-Винсент и Гренадины 

Сент-Люсия 

Сербия 

Словения

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии

Соединенные Штаты Америки 

Соломоновы Острова 

Судан

Суринам

Сьерра-Леоне 

Таджикистан 

Таиланд 

Того 

Тонга 

Тринидад и Тобаго 

Тувалу

Тунис

Туркменистан 

Турция 

Уганда 

Узбекистан 

Украина

Уругвай 

Фиджи 

Филиппины 

Финляндия 

Франция

Хорватия 

Центрально-Африканская 

Республика 

Чад 

Черногория 

Чешская Республика 

Чили 

Швейцария 

Швеция 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Экваториальная Гвинея 

Эфиопия 

Южная Африка 

Южный Судан 

Ямайка 

Япония 

Государства-участники

Уч
ас

тн
ик

и
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Centro de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC)
Андское сообщество
Ассоциация карибских государств (АКГ)
Африканский союз 
Восточноафриканское сообщество
Группа африканских, карибских и 
тихоокеанских государств (АКТ)
Группа наблюдения за Землей (ГНЗ)
Европейский союз (ЕС)
Западноафриканский экономический  
и валютный союз
Карибское агентство по чрезвычайным 
ситуациям (CDEMA)
Комитет по спутникам наблюдения 
Земли (КЕОС)
Латиноамериканско-карибская 
экономическая система 
Лига арабских государств (ЛАГ)
Международная организация 
гражданской обороны (МОГО)
Международный союз охраны природы 
(МСОП)
Межправительственная организация  
по развитию (ИГАД)
Организация исламского 
сотрудничества (ОИС)
Организация экономического 
сотрудничества (ОЭС)
Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)
Панамериканская организация 
здравоохранения (ПАОЗ)
Секретариат Тихоокеанской 
региональной программы по 
окружающей среде (СПРЕП)
Совет Европы (СЕ)
Совет сотрудничества арабских 
государств Залива 

Сообщество по вопросам развития 
стран юга Африки (САДК)
Суверенный Военный Мальтийский 
орден
Тихоокеанское сообщество 
Форум тихоокеанских островов
Экономическое сообщество 
центральноафриканских 
государств (ЕСЦАГ)

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 
СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам  
беженцев (УВКБ)
Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Всемирный банк
Всемирный почтовый союз (ВПС)
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Добровольцы ООН (ДООН)
Международная организация по 
миграции (МОМ)
Международная организация труда (МОТ)
Международный союз электросвязи (МСЭ)
Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС)
Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО)
Подготовительная комиссия Организации 
по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)
Программа ООН по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат)

Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН)
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация (ФАО)
Рамочная Конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата 
(РКООНИК)
Секретариат Организации Объединенных 
Наций
Структура Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства  
и расширения прав и возможностей женщин 
(ООН-женщины)
Университет ООН (УООН)
Управление ООН по обслуживанию проектов 
(ЮНОПС)
Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА)
Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций для Азии  
и Тихого океана (ЭСКАТО)
Экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ЭКЛАК)

Уч
ас

тн
ик

и

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ

Азиатский банк развития (АзБР)

Латиноамериканский банк развития (ЛБР)

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Cámara de Diputados 

Евро-Латиноамериканская парламентская 
ассамблея (ЕвроЛат) 

Международная организация 
парламентариев по вопросам охраны 
окружающей среды 

Grupo Consultivo de Parlamentarios
Pro-rrd Lac 

Межпарламентский союз (МПС)

Parlamento Centroamericano Parlacen

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФОНДЫ

Зеленый климатический фонд 

Международный комитет Красного Креста 
(МККК)

Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФОКК и КП)



100

РЕЗЮ
М

Е ПРЕД
СЕД

АТЕЛ
Я

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
Ы

Е  
ЗАСЕД

АН
И

Я
СО

ПУТСТВУЮ
Щ

И
Е  

М
ЕРО

ПРИ
ЯТИ

Я
ПРО

ЧИ
Е М

ЕРО
ПРИ

ЯТИ
Я

УЧАСТН
И

КИ
 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ В 
ОСНОВНУЮ ГРУППУ
Alianza 

APPC de la Republica Mexicana A.C. 

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. 

Asesoría y Servicios Rurales A.C. 

Asociación Civil Argentina Puede 

Asociación de Organismos no 
Gubernamentales, ASONOG 

Asociación de prof. en protección civil de la 
República Mexicana

Asociación mexicana de Heridas a.c. 

Asociación Nacional de Bomberos 
Municipales dep. de Guatemala 

Asociasion de Segurida e Higiene y 
Proteccion Civil, A.C. 

Association Ecologique de Boumerdes 

Ayuda en Acción México 

BBC Media Action 

BRAC 

Brigada de Rescate del Socorro Alpino de 
México Seccion A.C.

CANEUS 

CARE 

Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo 

Centro de Instrumentación y Registro Sismico, 
A. C. 

Centro Mario Molina

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 

Centro para la Acción de la Responsabilidad 
Social Empresarial en Guatemala

Cinco Panes y Dos Peces, A.C. 

Climate Wednesday 

Coalition of Services of the Elderly, Inc.

Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión 
de Riesgos y Protección Civil

Colegio Médico Hidalguense

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 
Popoli

Comunidad Judia de México 

Concern Worldwide 

Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de 
Hidalgo

Consejo de Fed. de Bomberos Voluntarios de 
la Rep. Argentina

Construyendo Sociedad 

Consultoría Social Integral Vinni Cubi A.C. 

Coordinadora Sostenibilidad 

Coord Médica y Jefe de Misión en Desastres 
Internacionales

Damayan ng Maralitang Pilipinong Api Inc 

Diakonie Katastrophenhilfe 

Disability Inclusive Emergency Management

Dishari 

Duryog Nivaran

EcoHealth Alliance and Future Earth 

Enlace Comunicación y Capacitación A.C. 

Evidence Aid 

Feconori

femLINKpacific 

Fondació Sendas 

Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza AC 

Four Paws International 

Fundació Ayuda en Accion

Fundación Ciudad de la Alegría 

Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial 

Fundación Integral Risk Management 

Fundación Manatí para el Fomento de la 
Ciudadanía A.C. 

Fundación Sendas 

Fundación Todo Tuyo Maria Riadis 

Fundecooperación para el Desarrollo 
Sostenible 

GreenAid / SuccezGuide 

Groupe Urgence - Réhabilitation - 
Développement 

Grupamento de Bombeiros Civis Voluntários 
- GBCV 

Handicap International 

Helvetas Swiss Intercooperation 

ICCO&Kerk in Actie / Союз СДЦ 

IIDEAR 

Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu 
Indonesia – IPPHTI

Inclusiva 

Iniciativas para la Autonomía SC 

Instituto Global Attitude 

InterAction 

Kahre

Kawerak, Inc.

LeadersLink 

Little Bees International 

Manos Solidarias TYT de la Boca 

Mesa Nacional de Incidencia para la gestión 
del Riesgo - MNIGRH 

Metrópolis: Democracia, espacio público  
y ciudadanía A.C. 

Organizacíon de Bomberos Americanos

Oxfam 

Plataforma Comunitaria Comité y Redes de 
Honduras «Wagucha» 

Proayuda, I.A.P. 

Programa de la Vivienda Sustentable A.C. 

Pusbinlat Motivator Gereja Toraja 

RED Universitaria para la Prevención y 
Atención de Desastres

Rehabilitation International 

Servicio Social de Iglesias Dominicanas 

Soluciones Prácticas - Oficina Regional para 
América Latina 

Transcabo

Unión de Cooperativas de Mujeres las Brumas 

Voluntarios Digitales para Emergencias  
y Desastres 

Адвентистское агентство по оказанию 
чрезвычайной помощи в целях развития 

Азиатский центр обеспечения готовности 
к бедствиям 

Азиатский центр снижения риска  бедствий 

Азиатско-тихоокеанский альянс по 
организации работ в случае бедствий 

Академия гуманитарного лидерства 

Аляскинский институт юстиции 

Американский еврейский объединенный 
комитет по распределению средств

Арабская сеть по вопросам окружающей 
среды и развития 

Ассоциация за развитие общин 

Ассоциация медицинских сестер Непала 

Ассоциация по снижению риска бедствий 
AZUR 

Всемирная лютеранская федерация 

Всемирная фермерская организация 

Всемирное общество защиты животных 

Всемирный совет инженеров-строителей 
(WCCE) 

Всемирный совет по городским данным 
(WCCD)

Всемирный форум женщин-политических 
лидеров (WPL) 

Глобальная сеть организаций гражданского 
общества за уменьшение опасности 
бедствий

Городской совет Розо 

Гражданский аэронавигационный патруль
(гражданская вспомогательная служба 
Военно-Воздушных Сил США)

ГРООТС

Группа поддержки общин, Непал 
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Женевская ассоциация 

Занзибарская ассоциация за мир, правду и 
прозрачность (ZPTTA)

Инициатива «Землетрясения и 
мегаполисы» 

Инициатива по обеспечению готовности 
к чрезвычайным ситуациям и их 
предупреждению в странах Юго-Восточной 
Европы 

Инициативная группа городов по 
климатическим вопросам (C40) 

Институт городского планирования 
Нигерии 

Институт исследования проблем в области 
обеспечения готовности к бедствиям и 
реагирования на них при Гонконгском 
жокей-клубе 

Институт по изучению окружающей среды 
и безопасности человека Университета 
Организации Объединенных Наций 

Йокогамский офис СИТИНЕТ 

Канадская сеть по исследованию океанов 

Католическая благотворительная служба 

Католическая организация по оказанию
чрезвычайной помощи и помощи в целях 
развития

Китайский благотворительный альянс 

Клуб «Сьерра» 

Комиссия Хуайру 

Компания British American Cowdray I.A.P. 

Компания Shalom International 

Компания SIGMAH Home Health

Комплект материалов по обеспечению 
устойчивой к бедствиям деловой 
деятельности 

Королевское научное общество 

Корпус Милосердия 

Международная ассоциация прикладной 
психологии 

Международная группа по снижению 
риска бедствий, связанных с ветровой 
энергией (IG-WRDRR) 

Международная организация Project 
Concern 

Международная организация «Дети и 
молодежь» 

Международная организация «Детские 
деревни – СОС» 

Международная организация «Сока 
Гаккай» 

Международная организация по водно-
болотным угодьям 

Международная организация по 
обеспечению сейсмической безопасности 
(ISSO) 

Международная организация по 
стандартизации 

Международная федерация ассоциаций 
студентов-медиков 

Международная федерация совместного и 
взаимного страхования

Международное общество 
фотограмметрии и дистанционного 
зондирования 

Международное объединение работников 
общественного обслуживания 

Международный альянс организаций 
«Спасти детей» 

Международный геодезический и 
геофизический союз 

Международный консорциум по оползням 

Международный совет по науке (МСНС)

Международный совет по нормам и 
правилам (ICC) 

Международный совет по сохранению 
памятников и достопримечательных мест 

Международный союз радиолюбителей 

Международный учебный центр Ньюкасла 

Международный центр научных 
исследований в области агролесоводства 

Международный центр по изучению 
явления Эль-Ниньо 

Мемориальный реабилитационный центр 
«Шанта» (SMRC) 

Молодежная организация TIinada 

Молодежная сеть по водным проблемам 
(WYN)

Молодежная сеть по поиску решений в 
целях устойчивого развития (ЮНСДСН) 

Национальная ассоциация глухих и 
слабослышащих 

Национальное бюро расследования 
преступлений в области страхования (NICB) 

Национальное общество сейсмических 
технологий Непала (NSET) 

Национальный совет молодежи Фиджи 

Норвежский совет по делам беженцев 

Общество по вопросам устойчивого 
развития в области окружающей среды и 
экологии 

Общество по реализации инициатив в 
области предупреждения бедствий и 
ликвидации их последствий, а также по 
конвергенции 

Оксфордский комитет помощи 
голодающим 

Организация ActionAid International 

Организация Action for Sustainable Change 

Организация Baha’i International Community 

Организация CBM International 

Организация Childfund International 

Организация HelpAge International 

Организация Humanitarian OpenStreetMap 
Team (H.O.T.)

Организация Plan International 

Организация Practical Action 

Организация Swayam Shikshan Prayog 

Организация World Vision International 

Организация «Каритас интернационалис»

Организация «Образование в контексте 
снижения риска бедствий» (Risk RED) 

Организация «Охрана природы»

Организация «Продовольствие 
голодающим» 

Организация «Профессионалы за 
человечность» 

Организация «Хабитат в интересах 
человечества» 

Организация «Христианская помощь» 

Организация женщин по окружающей 
среде и развитию 

Организация непрерывного обучения и 
развития 

Организация общественной безопасности 
ICONTEC Internacional

Организация по оказанию гуманитарной 
помощи FOCUS Pakistan 

Организация по разработке геотехнологий, 
оценке состояния окружающей среды и 
СРБ (GEADIRR) 

Отделение организации WaterAid в 
Бангладеш 

Партнерство в интересах развития 
Камбоджи 

Платформа «Мир, к которому мы 
стремимся» 

Поисково-спасательная ассоциация 
волонтеров Канады 

Поисково-спасательная организация GEA 
Search and Rescue

Постоянный межгосударственный комитет 
по борьбе с засухой в Сахеле 

Программа повышения знаний о Земле 
(ELP)

Проект «Сфера»

Проект «Школа медицины катастроф в 
Индии» 

Сеть архитекторов-добровольцев (VAN) 

Сеть добровольных ассоциаций коренных 
народов по вопросам развития
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Сеть организаций по предоставлению 
расширенной помощи (NEAR) 

Сеть по предоставлению посткризисной 
психологической помощи (PCCN) 

Служба геологических изысканий 
Великобритании 

Совет организаций-членов шведской 
миссии (SMC) 

Совет Храма Шри Мата Вайшно Деви 

Союз СДЦ 

Суверенный Орден Святого Иоанна 
Иерусалимского 

Тихоокеанское сообщество 

Трастовая компания «Даккийская районная 
больница»

Трастовая организация «Миссия Шри 
Рамануджи» (SRMT) 

Трастовая организация «Развитие местных 
сообществ Тонга» (TCDT) 

Федерация организаций пожилых граждан 
г. Толоса 

Фиджийское движение в защиту прав 
женщин 

Филиппинский фонд для обеспечения 
устойчивости к бедствиям (PDRF) 

Фонд Munich Re 

Фонд «Ниппон» 

Фонд «Счастливые сердца» 

Фонд Ага-хана (AKAH) 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс 

Фонд для народов стран южной части 
Тихого океана, Кирибати 

Фонд дружбы

Фонд им. Генриха Бёлля

Фонд образования беженцев 

Фонд торговой палаты США 

Форум в интересах обеспечения 
осведомленности и молодежной 
деятельности (FAYA), Непал 

Форум специалистов Хабитат 

Форум тихоокеанских островов по 
проблемам инвалидности 
Центр культуры и коммуникации для 
глухих
Центр обеспечения готовности к бедствиям 
Центр по наблюдению за процессами 
внутреннего перемещения 
Центр предупреждения бедствий и 
ликвидации их последствий «Мухаммадия» 
(MDMC) 
Центр стратегических и международных 
исследований 
Центр стратегических исследований в 
области энергетики и окружающей среды 
им. Марио Молины 
Японская коалиция организаций 
гражданского общества за снижение риска 
бедствий (JCC-DRR) 
Японский офис Всемирной службы церквей 
(CWS) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Anáhuac Cancún 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

Cautus RRD 

Centre international de droit comparé  
de l’environnement 

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social

Centro Internazionale in Monitoraggio 
Ambientale 

Centro Nacional de Investigación para la 
Gestión Integrada de Desastres Naturales - 
CIGIDEN

Centro Universitario del Sur 

Colegio Mexicano de Rescatitas

Colegio Mexicano en Gestión de Riesgos 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - 
CONACYT 

Delta Innovation BV 

Deltares 

Deutscher Wetterdienst 

El Colegio de México 

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales 

Grupo de Sociedad Civil Infancia y Juventud 

Instituto Cerdá - SeCRO 

Instituto de Geofísica 

Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional 

Instituto Privado de Investigación sobre 
Cambio Climático 

Instituto Tecnológico de Cancún 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

IRDR - LA Red - U.C. Venezuela 

RED de Universitarios de Latinoamerica y El 
Caribe - RRD 

Redulac

RLCC / Katholieke Uni. Leuven 

Sociedad de Arquitectos Especialistas en 
Protección Civil 

Unidad Académica de Gestión del Desarrollo 

Universidad Anahuac - CENACED A.C 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México

Universidad Autónoma del Estado de México 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad Católica de Córdoba 

Universidad de Guadalajara 

Universidad de los Andes 

Universidad del Salvador Buenos Aires

Universidad de Quintana Roo 

Уч
ас
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ик
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Universidad Especializada de las Américas 

Universidad Estatal de Bolívar 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Universidad Mexiquense del Bicentenario 

Universidad Nacional del Santa 

Universidad Nacional Federico Villarreal 

Universidad Pablo de Olavide - Seville

Австралийский национальный университет 

Академия искусств и дизайна «Бецалель»  
в Иерусалиме 

Альбертский университет, г. Эдмонтон, Канада 

Американская антропологическая 
ассоциация 

Аэрокосмический центр Германии 

Билефельдский университет (CIAS)

Больница Тауэм 

Вашингтонский университет 

Геологическое общество Колумбии 

Глобальная инициатива адаптации 
Университета Нотр-Дам 

Гонконгский политехнический университет 

Гуманитарная сеть Калифорнийского 
университета 

Евро-средиземноморский центр по 
изменениям климата 

Европейская академия Боцена/Больцано 
(EURAC) 

Европейский центр профилактики и 
контроля заболеваний. 

Индийское отделение Международного 
общества предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий 

Институт гидро- и агроинформатики 

Институт гуманитарной помощи и 
реагирования на конфликты (HCRI) 

Институт дистанционного зондирования  
и цифровой Земли (RADI) 
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Институт заболеваний, связанных с 
применением атомной бомбы, при 
Университете Нагасаки 

Институт исследований в интересах 
развития 

Институт исследований в области 
предупреждения и рисков 

Институт открытых систем связи им. 
Фраунгофера (FOKUS) 

Институт по вопросам развития 
зарубежных стран 

Институт поддержания жизни, Китай 

Институт проблем инвалидности и 
государственной политики 

Институт проблем инвалидности 
и государственной политики при 
Американском университете 

Институт социального обеспечения им. 
Фрэнсиса Ксавьера, Ранчи

Институт территориального и 
регионального планирования при 
Штутгартском университете 

Институт углубленного изучения проблем 
устойчивости (IASS) 

Инчхонский национальный университет 

Йоркский университет 

Калимантанский технологический институт 

Карибский институт метеорологии и 
гидрологии 

Кембриджский институт устойчивого 
развития лидерства (CISL) 

Китайская академия наук 

Комплексное исследование по снижению 
риска бедствий: 

Консорциум Oak Ridge Associated 
Universities 

Копенгагенский центр изучения 
риска бедствий при Копенгагенском 
университете 

Корейский институт государственного 
управления 

Королевский колледж Лондона 

Корпорация Public Health Ontario 

Манчестерский университет 

Международный институт исследований 
в области восстановления после бедствий 
(DRI) 

Международный научно-
исследовательский институт 
геоинформатики и наблюдения Земли 

Международный научно-
исследовательский институт науки о 
бедствиях при Университете Тохоку 

Международный научно-
исследовательский институт по изучению 
бедствий, Университет Тохоку

Международный совет по науке 

Международный университет Флориды 

Межполитический саммит учебных 
заведений 

Межучрежденческая сеть по вопросам 
образования в чрезвычайных ситуациях 

Мельбурнский королевский 
технологический университет 

Мельбурнский университет 

Научно-исследовательский институт 
предотвращения стихийных бедствий 

Национальная академия медицины 

Национальный автономный университет 
Мексики 

Национальный инженерный университет 

Национальный научно-исследовательский 
институт геологических наук

Национальный университет г. Тумбес 

Национальный университет Колумбии 

Национальный университет Тайваня 

Новозеландский Королевский научно-
исследовательский институт (GNS Science) 

Объединенный исследовательский центр 
Европейской комиссии 

Оксфордский университет

Ольстерский университет 

Пекинский педагогический университет 

Плимутский университет 

Российский университет дружбы народов 

Саутгемптонский университет 

Сеть организаций по исследованию 
бедствий и развития (DDN) 

Стелленбосский университет 

Стокгольмский институт окружающей 
среды 

Сычуаньский университет 

Технологический институт Стивенс 

Технологический институт Южной 
Альберты 

Токийский университет 

Украинский гидрометеорологический 
институт 

Университет Айовы 

Университет Вест-Индии 

Университет Гастон Берже 

Университет Гриффита 

Университет Девятого сентября 

Университет Джорджа Вашингтона

Университет Джорджии 

Университет Иватэ 

Университет иностранных языков Хангук 

Университет Кентербери 

Университет Киото 

Университет Консепсьона 

Университет Коти 

Уч
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Университет Кэйо 

Университет Кюсю 

Университет Ла-Лагуна 

Университет Лафборо 

Университет Макерере 

Университет мира 

Университет Мичоакан 

Университет Мэсси / Объединенный центр 
исследований в области бедствий 

Университет Нагасаки 

Университет науки и технологий Уари 
Бумедьен 

Университет Ньюкасл, Австралия 

Университет Окленда 

Университет Пердью 

Университет прикладных наук Аркада 

Университет прикладных наук Кельна 

Университет Руанды 

Университет Саскачеван 

Университет Сельчук 

Университетский колледж Лондона 

Университет Средней Швеции, Центр 
исследований в области рисков и 
кризисных ситуаций 

Университет Твенте 

Университет Тохоку 

Университет Филиппин 

Университет Фри-Стейт 

Университет Хаддерсфилда 

Университет Цинхуа 

Университет штата Арканзас 

Университет штата Калифорния в Лонг-Бич 

Университет штата Колорадо 

Университет штата Огайо 
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Университет Эстремадуры 

Университет Южной Австралии 

Университет Южной Каролины 

Центр документации и исследований в 
области водных ресурсов (WARREDOC) 

Центр изучения науки о стихийных 
бедствиях 

Центр исследований в области 
информатики управления бедствиями при 
Университете Эхиме 

Центр передового опыта по исследованию 
старения населения (CEPAR)

Центр по исследованию опасности 
наводнений (FHRC) 

Центр по проведению контрольно-
измерительных работ и регистрации 
сейсмической активности

Центр снижения риска бедствий 

Центр снижения риска бедствий и 
обеспечения устойчивости к бедствиям  
в городе (CUDRR+R) 

Центр управления риском бедствий 

Черноморский технический университет 

Швейцарская высшая техническая школа 
Цюриха /Университет штата Колорадо/
Оксфордский университет 

Школа архитектуры Института Пратта 

Школа медицины катастроф 

Школа медицины Северного Онтарио 

Эдинбургский университет 

Южнотихоокеанский университет 

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

3T-Innova Consulting Group 

AECOM 

Ámbito Consultants Limited 

AMTRAD 

Analistas de Riesgos y Emergencias de 
México, S. A. de C. V. 

Aseguradora Tajy Prop Coop SA 

Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos 

AXA Group 

Blackberry 

Bupa Global Latin America 

Caminos Sagrados

Canacintra

CEMEX México

CH2M 

Cinemex 

Cisco Systems, Inc. 

Cloud to Street 

Consultoría Profesional 3 Cautio

Coord. Sinergia de Negocios y Cuentas 
Especiales 

Cremoposa 

CSI Dynamics S.A. de C.V. 

Dalberg Global Development Advisors 

Dillon Corp, SA. De C.V. 

Drager 

DRR Dynamics Ltd 

Уч
ас
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ик
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Early Warning Labs LLC 

Ecometrica 

Elipso Internacional

EM Capital Soluciones Integrales S.A. DE C.V. 

Empowrd Apps LLC 

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

ENEL

Equipos Especiales de Seguridad, S.A. DE C.V. 

Expo Rescue

FMGlobal 

Fomento Social Banamex, A.C. 

GARUD SECURITIES PVT. LTD. 

General Motors / OnStar de México 

Genos Global 

GESAB 

Glatt Stove 

Global Nexus LLC 

Global Risk Management- GRM

Grupo Consultor Administrativo y Laboral S.C. 

Grupo Crap Especialistas Industriales S.A. de 
C.V. 

Grupo Laera 

Haiti Systems 

Hospital AMC 

Icatalist 

Impact Asesores

Impulsora Cora sacv 

Ingeniar 

Ingeniería de Presas SL 

INIGER 

Intact Financial 

International Resources Group 

JTB Tourism Research 

Kinemetrics, Inc. 

Knowledge Agency Europe AB 

Kokusai Kogyo Co, Ltd. 

Los Riesgosos AC 

Lynker Technologies 

Marhnos 

MIR3 - ECN Company 

Natural Resource Management - NRM 

OnSolve 

Onur Seemann Consulting, Inc 

Operadora de Centros de Espectáculos S.A. 
de C.V. 

Oxford Policy Management 

Pearce Global Partners Inc. 

Previdere Lex Consultoría Jurídica y 
Productividad, S. C. 

PROCIV Consultores 

Proyectos Asesoría y Construcciones 
Atogapan” S.A. de C.V 

PSK Enterprises Private Ltd

Reavic Consultores 

Resilient Solutions 21 
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Resurgence 

Risk Management Solutions - RMS

Risk Society 

Rural Livelihood Risk Management Consulting 

Sadeem Wireless Sensing Systems 

Safehotels Alliance AB 

SARC Consultoría en Análisis de Riesgo SC 

SEPCO Consultoria

Servicios de Administración de Riesgos S.A. 
de C.V. 

Servicios Integrales de Seguridad Privada e 
Industrial 

SES Satellite 

Signalert Sarl 

Silsen 

SkyAlert de México 

Slipstream 

SM Prime Holdings, Inc. 

Sociedad Nacional de Industrias 

Solity International 

Soluzion Systems - Verus Vicis Soluzion 
Consortio LLP 

Spacenet México

Swiss Reinsurance

Techbility 

Techno Silva

Telecomunicaciones

Teleperformance 

Televisa SA de CV 

Telmex 

The Economist Group 

СМИ

ABC Digital 

Acustik media 

Agencia de Noticias Internacionales - EFE 

Agencia de Noticias NVM 

Business Week Fiji

Canal 10 

Canal ONCE 

Channel Africa - SABC

Conociendo Más México 

Efektotv Capital Media 

El QuintanaRoo.Mx 

El Universal - México 

En Cero 

Esto Es Puerto Morelos - Grupo Informativo 
Riviera 

Estrategia en línea 

Front Page Limited

Grupo Imagen MultiJ 

Grupo Milenio 

Grupo Radio Centro 

H. Ayuntamiento FCP 

Humanitarian Productions S.C. 

International Press Syndicate 

KTN News

La Jornada 

Latino Press Worldwide 

Le Soleil

Libertad de Palabra 

Luces del Siglo/ La Silla Rota 

Malawi TV

México News Network 

Newnet Cameraman 

Newsnet Reporter 

Noticias MVS 

Notimex — Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano 

Novedades 

NRM 

OEM 

People's Voice 

Periódico QUEQUI 

Perspectiva 

Prensa Financiero

Proyecto 40 

Radio Atogapan

Radio Centro 

Radio Formula 

Radio Nigeria

Reforma 

Reportero 

Revista Militar Armas 

Sipse TvCun 

Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social 

Televisa 

Television Oficial CEPROPIE 

Уч
ас
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The Jakarta Post

The Patriot 

The Times of India

Thirtyrev

Thompson Reuters TV 

Thomson Reuters Foundation 

TV Azteca 

Veracidad Channel 

W Radio

Азиатско-Тихоокеанский союз радио- и 
телевещания 

Всеафриканский журнал  
ContinentPremier.Com 

Европейский союз радио- и телевещания

Инициатива «Кампания сети городов» 
(CNC) 

Карибская корпорация масс-медиа 

Национальное радио Болгарии 

Сеть африканских журналистов в области 
СРБ (DIRAJ) 

Штаб-квартира Нигерийской федеральной 
радиокорпорации (г. Абуджа, район Гарки)

Thompson 

Titan America 

United Parcel Services - UPS

Verus Vicis Soluzion Consortio FZ LLC, ОАЭ

Whitespace 

Willis Towers Watson 

Zurich Insurance
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АКТ — Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств

AFAD — Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и борьбе с 

бедствиями (Турция)

ARISE — Альянс представителей частного сектора за устойчивые к бедствиям общества, осуществляющий свою 

деятельность под руководством UNISDR

АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

ASEZA — Администрация специальной экономической зоны Акабы

BRAC — Комитет содействия развитию сельских районов Бангладеш

BRACED — Создание потенциала для противодействия и адаптации к экстремальным изменениям климата и 

бедствиям

CASC — Центральная Азия и Южный Кавказ

CBDRR — Снижение риска бедствий на уровне общин

CCA — Адаптация к изменению климата

CDEMA — Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям

CEO — генеральный директор

КЕОС — Комитет по спутникам наблюдения Земли

CEPREDENAC — Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central

КОДАТА — Комитет по данным для науки и техники

CONACYT — Национальный совет по науке и технике (Мексика)

CONAMOVIDI — Национальная конфедерация женщин, организованных в интересах обеспечения жизни и 

комплексного развития (CONAMOVIDI)

CONRED — Национальный координационный центр по снижению риска бедствий (Гватемала)

CREWS — «Климатические риски и системы раннего предупреждения» 

ОГО — Организация гражданского общества

DARMA — Проект по обеспечению доступа к данным для управления риском

DIPECHO — Программа по обеспечению готовности к бедствиям Европейской комиссии

DRES — Организация развития, ремонта и оборудования школ (расположена в Иране)

УРБ — управление риском бедствий

СРБ — снижение риска бедствий

ECCAS — Экономическое сообщество центральноафриканских государств

ECAL — Школа искусств Лозанны

УГЕС — Управление Европейского сообщества по гуманитарным вопросам (Европейская комиссия)

ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна

EFDRR — Европейский форум по снижению риска бедствий

ЕС — Европейский союз

ФЕМА — Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

FLACSO — Латиноамериканский институт социологических наук

ВВП — валовой внутренний продукт

ГНЗ — Группа по наблюдениям за Землей

GFDRR — Глобальный фонд уменьшения опасности бедствий и восстановления

ГИС — географическая информационная система

GIZ — Германское агентство по международному сотрудничеству

GP - STAR — Глобальное партнерстве в целях СРБ с использованием приложений на основе космических технологий

HLPW — Группа высокого уровня по вопросам водных ресурсов

МПК — Межучрежденческий постоянный комитет

МЦУРВ — Международный центр по управлению рисками, связанными с водными ресурсами

МСНС — Международный совет по науке

МФОКК и КП — Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

МПО — межправительственная организация

INFORM — индекс управления риском

ИНЕГИ — Национальный институт статистики и географии (Мексика)

IRDR — Программа комплексных исследований риска бедствий

МПВ — Международная платформа восстановления

НРС — наименее развитые страны

ЛЛДС — развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю

LODGD — связанные открытые данные для изучения вопросов, касающихся глобального риска бедствий

NDC — определенный на национальном уровне вклад

НПО — неправительственная организация

NSO — национальный статистический орган

ODI — Институт по вопросам развития зарубежных стран

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития

ПАОЗ — Панамериканская организация здравоохранения

PREVFOGO — Национальный центр предупреждения и борьбы с лесными пожарами (Бразилия)

RAED — Арабская сеть по вопросам окружающей среды и развития

ROWCA — Региональный офис УКГВ для стран Западной и Центральной Африки

S&T — наука и техника

ЦУР — Цели в области устойчивого развития

МОРАГ — Малые островные развивающиеся государства

SINAPROC — Национальное управление по защите гражданского населения Мексики

SISRI — Инициатива по повышению устойчивости малых островных государств

МСП — малые и средние предприятия

SNIEG — Национальная система статистической и географической информации (Мексика)

UCLG — Организация «Объединенные города и органы местного самоуправления»

РКООНИК — Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

ООН — Организация Объединенных Наций

ГУГИ ООН — Комитет экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией 

Организации Объединенных Наций

УКГВООН — Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов

ООН-КВПНРМ — Канцелярия Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам

ООН-СПАЙДЕР — Платформа по использованию космической информации для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования

ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций

UNISDR — Управление по снижению риска бедствий ООН

УВКП-ООН — Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства

УООН — Университет Организации Объединенных Наций

WIA — «От слов к делу»

WISS — Всемирная инициатива по строительству более безопасных школ

ВМО — Всемирная метеорологическая организация
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