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 Резюме 
 В настоящем докладе освещаются некоторые из усилий, предпринимаемых 
системой Организации Объединенных Наций в связи с ликвидацией последст-
вий стихийных бедствий. В нем представлены примеры некоторых мероприя-
тий, проводимых Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве с на-
циональными и региональными партнерами в целях содействия поощрению 
эффективных стратегий, обеспечивающих укрепление потенциала реагирования 
на стихийные бедствия и ликвидацию их последствий. 

 В докладе подчеркивается тот факт, что в течение прошедшего десятиле-
тия наблюдался непрерывный рост масштабов стихийных бедствий, а также 
подчеркивается важное значение устранения будущих рисков в связи со сти-
хийными бедствиями путем учета аспектов уменьшения опасности стихийных 
бедствий в ходе планирования и осуществления мероприятий по преодолению 
 

 

__________________ 

 * Выпуск доклада был задержан в связи с необходимостью получения исходной информации 
из различных источников. 
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их последствий. В нем также подчеркивается важное значение учета мероприя-
тий по уменьшению степени уязвимости в качестве ключевого элемента обес-
печения успешного перехода от чрезвычайной помощи к развитию. В нем также 
признается необходимость укрепления сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и международным сообществом в целях повышения 
уровня понимания связи между уменьшением опасности стихийных бедствий и 
планированием устойчивого развития. 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 56/103 Гене-
ральной Ассамблеи от 14 декабря 2001 года. Его следует рассматривать совме-
стно с докладами Генерального секретаря, озаглавленными «Укрепление коор-
динации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объеди-
ненных Наций» (A/57/77-E/2002/63), «Осуществление Международной страте-
гии уменьшения опасности стихийных бедствий» (A/57/190) и «Международ-
ное сотрудничество в деле смягчения последствий явления Эль-Ниньо» 
(A/57/189). 

2. В течение прошедшего десятилетия сохранялась крайне тревожная тен-
денция повышения частотности и расширения масштабов последствий стихий-
ных бедствий и лежащих в их основе причин. Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что в течение последнего десятилетия XX века происходило 
реальное увеличение числа ураганов, землетрясений и засухи. Все чаще изме-
нения климата, вызванные деятельностью человека, способствуют росту коли-
чества стихийных бедствий. Общины многих стран мира все более широко 
подвергаются опасности стихийных бедствий вследствие роста масштабов ур-
банизации, недостаточно рационального использования окружающей среды и 
планирования землепользования, нищеты и отсутствия учета аспектов умень-
шения опасности стихийных бедствий в рамках планирования в области разви-
тия. Такое положение является особенно угрожающим для тех многих стран, в 
которых уязвимые группы общества подвержены рискам стихийных бедствий, 
в отношении сдерживания которых в значительной степени не принимается 
никаких мер, что также создает серьезную опасность для устойчивого разви-
тия, в частности более бедных общин. 

3. В докладе Генерального секретаря об осуществлении Международной 
стратегии уменьшения опасности стихийных бедствий (A/57/190) рассматри-
ваются достижения и задачи, связанные с процессом осуществления мер по 
уменьшению опасности стихийных бедствий на глобальном уровне. Одним из 
серьезных препятствий, которые все еще необходимо устранить, является не-
достаточно высокий уровень понимания директивными органами тесной связи 
между принципами уменьшения опасности стихийных бедствий, изложенными 
в программе Международной стратегии уменьшения опасности стихийных 
бедствий, и устойчивым планированием развития в более долгосрочном плане. 
На этапе ликвидации последствий стихийных бедствий учет мер по снижению 
степени уязвимости в рамках планирования в области развития имеет особо 
важное значение. Такие меры будут способствовать в долгосрочном плане 
уменьшению материальных и людских потерь в результате стихийных бедст-
вий. 
 
 

 II. Меры, принимаемые в связи со стихийными 
бедствиями 
 
 

4. Система Организации Объединенных Наций добилась впечатляющих ус-
пехов в деле организации и укрепления своего потенциала реагирования на 
стихийные бедствия. В течение отчетного периода Координатор чрезвычайной 
помощи продолжал выполнять свои ключевые функции по обеспечению моби-
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лизации и координации международной помощи в период после стихийных 
бедствий, как это предусмотрено в приложении к резолюции 46/182 Генераль-
ной Ассамблеи от 19 декабря 1991 года. Эти функции выполнялись в интересах 
достижения общей цели обеспечения оперативности и эффективности между-
народной помощи. В этой связи Управление по координации гуманитарной 
деятельности постоянно оценивает и совершенствует средства реагирования, 
которые были разработаны им за последние годы и предоставлены в распоря-
жение международного сообщества. К числу таких средств относятся группы 
Организации Объединенных Наций по оценке стихийных бедствий и коорди-
нации, Группа военной и гражданской обороны, Международная поисково-
спасательная консультативная группа, секретариатом которой является Управ-
ление; региональные советники по вопросам реагирования на стихийные бед-
ствия, Склад гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в 
Бриндизи и веб-сайт «Релифвеб» (http://www.reliefweb.int). 

5. Управление по координации гуманитарной деятельности расширило свою 
сеть региональных советников по вопросам реагирования на стихийные бедст-
вия в результате открытия отделений в Индии и Южной Африке. В качестве 
практической меры по укреплению координации Программа развития Органи-
зации Объединенных Наций (ПРООН) и Управление подписали меморандум о 
взаимопонимании, в котором определены ключевые области сотрудничества 
между региональными сотрудниками ПРООН по вопросам уменьшения опас-
ности стихийных бедствий и консультантами Управления по вопросам реаги-
рования на стихийные бедствия. 

6. В течение отчетного периода миссии группы Организации Объединенных 
Наций по оценке стихийных бедствий и координации продолжали оказывать 
поддержку мерам в области реагирования на стихийные бедствия. Были на-
правлены миссии в семь стран, включая Афганистан, Боливию, Демократиче-
скую Республику Конго, Джибути, Нигерию, Сирийскую Арабскую Республику 
и Турцию, а также на оккупированные палестинские территории. Для регио-
нальных групп ЮНДАК были организованы курсы повышения квалификации в 
Латинской Америке и Карибском бассейне, Европе и Тихоокеанском регионе, в 
которых приняли участие 29 развивающихся стран. В сотрудничестве с Пан-
американской организацией здравоохранения (ПАОЗ)/Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и Центром по координации мер в области предупреж-
дения стихийных бедствий в Центральной Америке был организован крупный 
семинар по вопросам поддержки, оказываемой Организацией Объединенных 
Наций координации гуманитарной помощи в Центральной Америке. Секция 
поддержки координации на местах Управления по координации гуманитарной 
помощи, выступающая в качестве секретариата Международной поисково-
спасательной консультативной группы, оказала помощь в организации учебно-
го мероприятия для азиатско-тихоокеанских поисково-спасательных групп, в 
котором приняло участие девять стран и пять международных организаций. 
 
 

 III. Уменьшение и смягчение последствий стихийных 
бедствий 
 
 

7. Особое внимание следует уделять не только возможностям реагирования, 
но также и аналогичным усилиям в области уменьшения опасности стихийных 
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бедствий. Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что степень уязвимости 
по отношению к стихийным бедствиям возросла и является серьезным препят-
ствием на пути к достижению таких целей Декларации тысячелетия 
(см. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи), как сокращение масштабов ни-
щеты и охрана окружающей среды. Бедным странам и международному сооб-
ществу в целом придется столкнуться со вторым комплексом рисков и опасно-
стей, а именно � с теми, которые возникают в результате неконтролируемой 
деятельности в области развития. Они могут иногда иметь разрушительные по-
следствия для окружающей среды и оказывать негативное воздействие на дос-
тижение целей в области развития, для которых они были разработаны. Пред-
ставляется совершенно очевидным, что в рамках планирования в области раз-
вития на местном, национальном и международном уровнях необходимо учи-
тывать анализ рисков и меры по их уменьшению. Одна из задач системы Орга-
низации Объединенных Наций состоит в оказании помощи и содействия в раз-
работке целенаправленной и комплексной стратегии в отношении стихийных 
бедствий, в рамках которой обеспечивался бы также учет мер, принимаемых в 
связи со стихийными бедствиями, и соображений относительно уменьшения их 
опасности. 

8. Учет мер по уменьшению степени уязвимости имеет важное значение в 
рамках перехода от оказания чрезвычайной помощи к этапу развития, посколь-
ку решения, принимаемые на этом этапе, окажут воздействие на ход развития 
соответствующих стран. Отсутствие учета аспектов уязвимости на этапе раз-
вития в период после стихийных бедствий создает неизбежные предпосылки 
для увеличения степени уязвимости в будущем. Это, в свою очередь, будет 
способствовать широкомасштабным материальным и людским потерям, когда 
та или иная община столкнется с таким же или аналогичным стихийным 
бедствием. Из-за стихийных бедствий, происшедших в прошлом году, 
достижение целей ПРООН в области развития оказалось под угрозой срыва во 
многих охваченных ее программами странах. Помимо таких 
крупномасштабных явлений, как наводнения в Исламской Республике Иран, 
ураган «Мишель» на Кубе и Ямайке или наводнения в Сенегале, 
развивающиеся страны продолжают сталкиваться с менее масштабными 
явлениями, которые незаметно, но неуклонно ведут к подрыву достижений в 
области развития. 9. На основе предоставленного ей мандата по укреплению национального 
потенциала в области обеспечения готовности к стихийным бедствиям, смяг-
чения их последствий и их предотвращения и после создания в 2001 году Бюро 
по вопросам предотвращения кризисов и восстановления ПРООН продолжала 
активизировать свои усилия по наращиванию возможностей в плане уменьше-
ния опасности стихийных бедствий примерно в 60 охваченных программами 
странах. К числу этих программ относились программы наращивания местного 
потенциала в деле уменьшения опасности стихийных бедствий на Ямайке и в 
Никарагуа, укрепления потенциала в области раннего предупреждения в Гва-
темале и Гондурасе и разработки новой национальной системы управления 
рисками и ликвидации последствий стихийных бедствий в Гаити. К числу дру-
гих инициатив относятся укрепление национальных управлений по борьбе со 
стихийными бедствиями в англоязычных странах Карибского бассейна, разра-
ботка региональной стратегии уменьшения опасности стихийных бедствий для 
стран юга Африки, являющихся членами Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки, уменьшение опасности наводнений в бассейне реки Тисы 
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(Венгрия, Румыния и Украина), борьба с засухой в Исламской Республике 
Иран, Таджикистане и Узбекистане и создание потенциала по уменьшению 
опасности стихийных бедствий в Албании и Тимор-Лешти. В настоящее время 
в Непале и Судане разрабатываются новые программы наращивания потенциа-
ла в деле уменьшения опасности стихийных бедствий. 

10. Ряд страновых отделений Программы развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) также использует извлеченные уроки. В партнерстве с 
национальными правительствами Программа развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) разрабатывает крупномасштабные программы умень-
шения степени уязвимости и опасности стихийных бедствий. Например, на ос-
нове успешного опыта проведения восстановительных работ в период после 
стихийных бедствий в штатах Гуджарат и Орисса правительство Индии и отде-
ление Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 
Индии достигли согласия в вопросе о включении аспектов уменьшения опас-
ности стихийных бедствий и уязвимости в качестве одной из четырех основ-
ных областей рамочной программы странового сотрудничества на 2003�
2007 годы и разработали многолетнюю программу по обеспечению радикаль-
ного уменьшения опасности стихийных бедствий с объемом финансирования в 
размере 20 млн. долл. США в 50 наиболее подверженных опасности стихий-
ных бедствий районах Индии: наглядный пример, который необходимо исполь-
зовать и в других странах, подверженных значительному риску стихийных бед-
ствий.  

11. Уроки, извлеченные в рамках такого процесса, могут быть применены в 
других странах в целях содействия сведения к минимуму последствий стихий-
ных бедствий в будущем. В конкретном плане более широкое применение кос-
мических снимков и данных в целях уменьшения опасности стихийных бедст-
вий, как это рекомендует Генеральная Ассамблея, обеспечивает аналитические 
сведения, которые могут быть предоставлены общинам, сталкивающимся с по-
добными ситуациями. Эти аналитические данные могут быть легко введены в 
базы данных для целей их будущего использования. Управление Организации 
Объединенных Наций по вопросам космического пространства, Комитет по 
использованию спутников наблюдения за Землей и межучрежденческий секре-
тариат Международной стратегии уменьшения опасности стихийных бедствий 
в сотрудничестве с другими партнерами разрабатывают глобальную программу 
уменьшения опасности стихийных бедствий на основе использования спутни-
ковой технологии, в частности методов наблюдения за Землей.  

12. В поддержку усилий, предпринимаемых системой Организации Объеди-
ненных Наций и международным сообществом в целях уменьшения опасности 
стихийных бедствий, продолжается пополнение Центрального регистра сил и 
средств для ликвидации последствий стихийных бедствий. В настоящее время 
в этот Регистр входит восемь справочников, содержащих данные об имеющих-
ся ресурсах и возможностях ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Они содержат широкий спектр данных: от перечня специалистов по вопросам 
ликвидации последствий стихийных бедствий и имеющихся запасов принад-
лежностей и предметов чрезвычайного назначения и чрезвычайной помощи до 
информации об услугах, оказываемых национальными и международными ор-
ганизациями в деле реагирования на чрезвычайные ситуации. Во исполнение 
просьбы Генеральной Ассамблеи, содержащейся в пункте 20 ее резолю-
ции 56/103, в настоящее время разрабатывается справочник современных тех-
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нологий ликвидации последствий стихийных бедствий. В целях укрепления 
усилий по смягчению последствий стихийных бедствий в рамках Междуна-
родной стратегии уменьшения опасности стихийных бедствий был разработан 
первоначальный вариант документа под названием «Жизнь в условиях рис-
ка � глобальный обзор мер по уменьшению опасности стихийных бедствий», 
который представляет собой обобщение информации об инициативах по 
уменьшению опасности стихийных бедствий и предназначается для лиц, зани-
мающихся практическими аспектами уменьшения опасности стихийных бедст-
вий. 
 
 

 IV. Поддержка региональных усилий по уменьшению 
опасности стихийных бедствий 
 
 

13. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 56/103 вновь подтвердила, что 
уменьшение опасности стихийных бедствий является неотъемлемой частью 
стратегий устойчивого развития и должно учитываться в планах развития всех 
уязвимых стран и общин. Это заявление является в особой мере актуальным по 
отношению к непосредственному этапу после стихийных бедствий. Планиро-
вание мер в области восстановления и развития после стихийных бедствий 
обеспечивает неоценимую возможность повышения уровня информированно-
сти и проведения обзоров по вопросам оценки существующих рисков и степе-
ни уязвимости и учета мер по уменьшению существующих рисков в перспек-
тивных стратегиях в области развития. Заинтересованные правительства и со-
ответствующие международные организации и программы должны воспользо-
ваться этой возможностью, с тем чтобы учесть критерии уменьшения сущест-
вующих рисков в рамках имеющихся средств планирования и программирова-
ния. 

14. В целях осуществления своего мандата в области укрепления потенциала 
ПРООН продолжала укреплять свои партнерские связи с широким кругом на-
циональных, региональных и международных организаций. Признавая необхо-
димость повышения согласованности усилий по смягчению и уменьшению 
опасности стихийных бедствий и усилий по обеспечению адаптации к измене-
нию и изменчивости климата, отделение ПРООН на Кубе вместе с другими 
страновыми отделениями в регионе Карибского бассейна приступило к созда-
нию в 2001 году Карибской сети по управлению рисками. Это обеспечивает 
взаимодействие национальных, региональных и международных участников в 
деле повышения координации и более эффективного использования имеющих-
ся ресурсов в интересах малых островных развивающихся государств, высокие 
уровни рисков которых в отношении стихийных бедствий значительно возрас-
тут в результате изменения климата на глобальном уровне. Участники состо-
явшегося в Гаване в июне 2002 года совещания группы экспертов ПРООН при-
звали к обеспечению комплексного подхода к управлению рисками на основе 
укрепления национального потенциала в деле решения проблем, связанных с 
нынешними и будущими рисками, а также внезапно возникающими и медленно 
накапливающимися последствиями климатических явлений. 

15. В Центральной и Юго-Западной Азии ПРООН приступила в 2001 году к 
осуществлению субрегиональной инициативы, начав с проведения междуна-
родного семинара, организатором которого выступила Исламская Республика 
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Иран и в работе которого приняли участие представители правительств и уч-
реждений Организации Объединенных Наций из Афганистана, Индии, Ирана, 
Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, в целях документального оформле-
ния и поощрения новаторских подходов к управлению рисками, связанными с 
засухой в этом регионе, и уменьшению опасности таких рисков. В Централь-
ной Америке ПРООН сотрудничает с Центром по координации мер в области 
предотвращения стихийных бедствий в Центральной Америке в целях доку-
ментального оформления успешных подходов к созданию местного потенциала 
в деле уменьшения опасности стихийных бедствий и усовершенствования на-
циональных законодательных и административных систем. 

16. В области просвещения по вопросам уменьшения рисков управляемая 
ПРООН Программа профессиональной подготовки Организации Объединен-
ных Наций по уменьшению опасности стихийных бедствий продолжала оказы-
вать услуги как системе Организации Объединенных Наций, так и государст-
вам-членам, в особенности подверженным стихийным бедствиям развиваю-
щимся странам. После проведения межучрежденческих оценок и посвященных 
им семинаров был разработан всеобъемлющий план для Центральной Америки 
на 2002�2004 годы, и была начата подготовка к проведению страновых семи-
наров в Гондурасе, Никарагуа, Панаме и Сальвадоре. Программа 
профессиональной подготовки по уменьшению опасности стихийных бедствий 
в сотрудничестве с Сообществом по вопросам развития стран юга Африки 
разработала план для стран юга Африки на 2002�2005 годы, который в 
настоящее время завершается при межучрежденческой поддержке. 
Национальные семинары были проведены в Грузии и Непале, а в Албании, 
Армении, на Балканах, в Болгарии и Румынии, а также в Тимор-Лешти, 
Индонезии и Папуа-Новой Гвинее была начата разработка межучрежденческих 
программ в отношении будущих инициатив. Программа также приступила к 
созданию базы данных о программах профессиональной подготовки по 
вопросам уменьшения связанных со стихийными бедствиями рисков и 
имеющихся на международном уровне ресурсов. 17. В рамках системы Организации Объединенных Наций ПРООН также 
обеспечивает укрепление и дальнейшее определение областей сотрудничества 
как с Управлением по координации гуманитарной деятельности, так и с секре-
тариатом Международной стратегии уменьшения опасности стихийных бедст-
вий в целях обеспечения комплексного общесистемного подхода к вопросам 
уменьшения опасности стихийных бедствий. В 2002 году ПРООН приступила 
к направлению пяти старших региональных советников по вопросам уменьше-
ния опасности стихийных бедствий в целях поддержания национальных и суб-
региональных усилий по наращиванию потенциала в Африку, Азию, Латин-
скую Америку и Карибский бассейн, Европу, Содружество Независимых Госу-
дарств и арабские государства. Они будут тесно сотрудничать с региональными 
советниками по вопросам реагирования на стихийные бедствия и отделениями 
секретариата Международной стратегии уменьшения опасности стихийных 
бедствий в целях обеспечения согласованного подхода системы к сотрудниче-
ству с национальными и региональными партнерами. 
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 V. Поддержка усилий в области восстановления в период 
после стихийных бедствий 
 
 

18. Во избежание неуправляемого роста степени уязвимости, особенно в тех 
развивающихся странах, которые подвержены периодическим стихийным бед-
ствиям, за этапом оказания чрезвычайной помощи должен сразу же следовать 
этап восстановления в период после стихийных бедствий, в рамках которого 
соображения более долгосрочного характера в отношении мер в области вос-
становления, развития и уменьшения уязвимости должны оказывать воздейст-
вие на разработку посвященных этим вопросам стратегий и планов. В соответ-
ствии с рекомендацией, содержащейся в пункте 3 резолюции 56/103 Генераль-
ной Ассамблеи, этот этап должен включать законодательные и другие соответ-
ствующие меры по смягчению последствий стихийных бедствий в будущем. В 
соответствии с принципами Международной стратегии уменьшения опасности 
стихийных бедствий эти меры должны предусматривать также меры по умень-
шению опасности стихийных бедствий. 

19. Если имеющиеся возможности будут эффективным образом использова-
ны, то в результате принятия мер по обеспечению восстановления в период по-
сле стихийных бедствий можно будет разорвать порочный круг неустойчивого 
развития и связанных со стихийными бедствиями рисков и заложить основу 
для устойчивого подъема, в рамках которого будет обеспечиваться учет прямых 
и косвенных причин и факторов, вызывающих стихийные бедствия. В период с 
2000 года ПРООН в экспериментальном порядке применяет подход к деятель-
ности по обеспечению восстановления в период после стихийных бедствий, 
который состоит в оказании поддержки процессам обеспечения восстановле-
ния на местном уровне сразу же после стихийного бедствия и в учете сообра-
жений, касающихся уменьшения рисков и степени уязвимости, в рамках всех 
мероприятий в области восстановления. Осуществляемые таким образом уси-
лия по обеспечению восстановления на раннем этапе могут сыграть каталити-
ческую роль в обеспечении перехода к более устойчивому развитию. Такой 
подход к обеспечению восстановления в период после стихийных бедствий 
может способствовать преодолению разрыва между чрезвычайной помощью и 
устойчивым восстановлением и предотвратить спад, который может привести к 
неустойчивому развитию, нищете, росту социальной напряженности и эколо-
гическим бедствиям. 

20. В 2001 году после крупных землетрясений в Сальвадоре, Гуджарате (Ин-
дия) и Перу, а также после ливневых паводков в Исламской Республике Иран, 
урагана «Мишель» на Кубе, извержения вулкана в Гоме (Демократическая Рес-
публика Конго), наводнений в Сенегале, бурь с градом и ливневых дождей в 
Боливии и землетрясений в Афганистане и Грузии ПРООН разработала страте-
гии и рамки принятия мер по обеспечению восстановления в период после сти-
хийных бедствий. Благодаря этим стратегиям и рамкам, ПРООН смогла при 
поддержке Департамента международного развития Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии обеспечить дальнейшее усовершенст-
вование своего подхода и разработку систем и механизмов, которые могут да-
вать предсказуемые и последовательные результаты. К их числу относятся 
обеспечение бесперебойного взаимодействия между группами Организации 
Объединенных Наций по оценке стихийных бедствий и координации и группа-



 

10  
 

A/57/578  

ми ПРООН по обеспечению восстановления, а также создание перечней экс-
пертов по вопросам восстановления. 

21. В поддержку Межучрежденческой целевой группы Международной стра-
тегии уменьшения опасности стихийных бедствий ПРООН возглавила рабочую 
группу по оценке рисков, уязвимости и последствий стихийных бедствий, бла-
годаря которой были расширены масштабы международного сотрудничества в 
деле разработки показателей и индексов подверженности рискам и уязвимости, 
а также разработки и осуществления предложений по повышению степени по-
следовательности, достоверности и охвата данных о последствиях стихийных 
бедствий. Рабочая группа также сотрудничает с Межучрежденческой целевой 
группой в деле повышения эффективности сбора информации о рисках, свя-
занных с изменением климата, путем установления корреляции между базами 
данных об изменении климата и стихийных бедствиях. 

22. ПРООН также внесла вклад в разработку вспомогательных рамок полити-
ки в области управления рисками, связанными со стихийными бедствиями, в 
результате разработки стратегий в областях, относящихся к основным компо-
нентам ее мандата. На состоявшейся в мае 2001 года в Брюсселе третьей Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам 
ПРООН представила информационно-справочный документ по стихийным 
бедствиям, в котором наименее развитые страны обращают внимание между-
народного сообщества на последствия стихийных бедствий для национальной 
экономики и экономики домашних хозяйств и хронической нищеты. В сотруд-
ничестве с Базой данных о мировых ресурсах Программы Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде и Международным научно-
исследовательским институтом по вопросам прогнозирования изменений кли-
мата (Колумбийский университет, Нью-Йорк) ПРООН также разработала типо-
вой общий индекс стихийных бедствий, рисков и уязвимости, который будет 
включен в доклад по проблемам уязвимости всех стран мира. 
 
 

 VI. Выводы и рекомендации 
 
 

23. Крупные стихийные бедствия представляют собой трагические явле-
ния, однако в то же самое время они создают и возможности путем устра-
нения накопившихся рисков, тем самым открывая пути для восстановле-
ния и реконструкции. С тем чтобы в полной мере воспользоваться такими 
возможностями, директивным органам необходимо будет обеспечить над-
лежащий учет аспектов уменьшения уязвимости в рамках планов в облас-
ти развития в целях смягчения последствий стихийных бедствий в буду-
щем. Учет мер по уменьшению уязвимости также является существенно 
важным элементом, который окажет поддержку усилиям по обеспечению 
перехода от чрезвычайной помощи к развитию. Особое внимание необхо-
димо также уделять обеспечению того, чтобы принимаемые практические 
меры в области развития не вели к росту неравенства в рамках отдельных 
стран и не увековечивали условия нищеты, оставляя в распоряжении бед-
ных групп населения земельные угодья, которые в большей степени под-
вержены рискам, когда происходят такие стихийные бедствия, как навод-
нения или оползни. 
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24. Международным организациям также отводится существенно важная 
роль в обеспечении перехода от чрезвычайной помощи к развитию. В рам-
ках соответствующих организаций и программ принимаются меры по 
обеспечению учета критериев уменьшения подверженности рискам в рам-
ках имеющихся у них средств в области планирования и обеспечению под-
держки имеющихся на национальном и местном уровнях возможностей в 
деле уменьшения опасности подверженности стихийным бедствиям, а 
также обеспечения ответных мер и восстановления. Вместе с тем необхо-
димо еще многое сделать для укрепления и дальнейшего уточнения облас-
тей сотрудничества как в рамках отдельных организаций, так и в отноше-
ниях между ними в целях обеспечения того, чтобы комплексный общесис-
темный подход к уменьшению опасности стихийных бедствий стал нор-
мой. 

25. Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает: 

 a) призвать государства-члены и систему Организации Объединен-
ных Наций укреплять усилия по обеспечению эффективного использова-
ния возможностей в рамках ситуаций в период после стихийных бедствий 
путем включения мер по уменьшению степени уязвимости в планы по 
восстановлению, тем самым уменьшая дальнейшие риски и закладывая 
основу для устойчивого развития; 

 b) укрепить сотрудничество между государствами-членами и сис-
темой Организации Объединенных Наций в целях повышения уровня по-
нимания директивными органами важнейших связей между принципами 
уменьшения опасности стихийных бедствий и более долгосрочным плани-
рованием в области развития; 

 c) поддержать усилия по включению анализа рисков и мер по 
уменьшению их воздействия в процесс планирования в области развития 
на местном, национальном и международном уровнях; 

 d) вновь подчеркнуть важное значение укрепления законодатель-
ных и других соответствующих мер по смягчению последствий стихийных 
бедствий; 

 e) активизировать осуществляемый в рамках Международной 
стратегии уменьшения опасности стихийных бедствий процесс обзора 
инициатив по уменьшению опасности стихийных бедствий, призвать Ор-
ганизацию Объединенных Наций продолжать усилия по документальному 
оформлению успешных подходов к наращиванию национального, регио-
нального и международного потенциала в области смягчения последствий 
стихийных бедствий в целях их возможного включения в Центральный 
регистр сил и средств для ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 f) поддержать усилия системы Организации Объединенных Наций 
по разработке справочника современных технологий ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. 

 


