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Данный документ содержит обзор ключевых сфер достижений, которых удалось добиться 
при устранении разрывов и проблем, определенных в кратком докладе Председателя  1, 
представленном в ходе 1-й сессии Глобальной платформы по сокращению риска бедствий в 
июне 2007 года. Здесь описываются основные достижения или результаты, которые были 
достигнуты в ходе выполнения задач, поставленных в кратком докладе Председателя. 
Данная информация получена от партнеров системы МСУОБ.  
 
Общий ход реализации Хиогской рамочной программы действий: поддержка усилий 
стран  
 
1. Всего 120 правительств официально обозначили пути реализации, а также методы 

проверки и отслеживания хода реализации Хиогской рамочной программы действий на 
2005-2015 гг.: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и 
общин (ХРПД). На данный момент 50 стран создали многосторонние национальные 
платформы по сокращению риска бедствий (СРБ), по сравнению с 39 странами на 1-й 
сессии Глобальной платформы. Однако ход реализации неодинаков по регионам и в 
значительной степени зависит от несистемной внешней поддержки, в основном со 
стороны партнеров МСУОБ. Кроме того, еще многое предстоит сделать в сфере 
включения параметров планирования в программы адаптации к изменению климата. 
Мониторинг реализации ХРПД, глобальный инструмент, который позволяет получить 
информацию о ходе реализации на национальном уровне, был запущен МСУОБ ООН в 
мае 2008 года и используется партнерскими организациями и национальными властями, 
чтобы отслеживать и сообщать о своих достижениях. К февралю 2009 года почти 100 
стран начали составление отчетов: было составлено и отправлено через интернет уже 
62 национальных отчета, что в значительной степени расширяет возможности 
получения информации о ходе реализации программы ХРПД. 

2. На данный момент результаты самостоятельной оценки хода выполнения на 
национальном уровне, представленные в этих отчетах, показывают, что при реализации 
программы ХРПД  наблюдаются переменные успехи. Многие страны занимаются 
строительством сооружений, внедряют законодательные и институциональные системы, 
а также создают системы раннего предупреждения. В свою очередь, очень мало 
   
1  Краткий доклад Председателя. Глобальная платформа по сокращению рика бедствий. 1-я сессия, 
Женева,  5-7 июня 2007 года. ISDR/GP/2007/6. www.preventionweb.net/globalplatform  
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сделано для практического включения принципов СРБ в процессы планирования в 
социальной сфере, экономике, сфере городского развития, экологической сфере и в 
строительстве инфраструктуры. В результате риск глобальных экономических убытков 
продолжает расти с большей скоростью, чем риски смертности. Уровень реализации 
пяти приоритетных направлений  деятельности ХРПД тесно связан с уровнем 
национального дохода. Страны с высоким доходом добиваются большего при 
внедрении стандартов строительства устойчивых сооружений и правил экологического 
планирования, по сравнению с множеством стран с низким доходом, которым для 
полной реализации важнейших принципов СРБ не хватает необходимых технических, 
человеческих, институциональных и финансовых ресурсов.  
 

3. Ниже приведены выдержки из отчетов, которые показывают отдельные моменты 
реализации различных приоритетных направлений деятельности программы ХРПД:  
 
• Более 16 стран из тех 62, которые уже подали отчеты, разрабатывают новое 

законодательство для создания органов управления мероприятиями по сокращению 
риска бедствий, а также совершенствуют работу государственных служб быстрого 
реагирования.  

• Около 45% заявляют, что выделили ресурсы для сокращения риска бедствий, 
которые теперь должны быть реализованы на национальном и местном уровнях.  

• 42% стран указывают на все большую готовность прилагать усилия и предоставлять 
ресурсы, направленные на улучшение систем реагирования как на уровне 
правительств, так и на уровне отдельных общин.  

• Около 50% подтверждают, что им удалось в той или иной степени внедрить 
системы оценки риска на национальном и местном уровнях, а также повысить 
уровень информированности об опасностях и рисках для ключевых сфер.  

• Свыше 25% сообщают о значительных достижениях по внедрению систем раннего 
предупреждениях обо всех опасностях, предназначенных для информирования 
населения.  

• Более 20% стран указывают на значительные достижения при включении понятий и 
методов сокращения риска и восстановления в школьные программы, учебные 
материалы и соответствующие учебные курсы как на национальном, так и на 
местном уровнях. 

• Более 25% (приблизительно 20 стран) сообщают о значительном прогрессе в ходе 
реализации эффективных стратегий информирования населения страны, которые 
позволяют повысить устойчивость людей в случае бедствий, при этом 
информирование ведется как на уровне городов, так и сельской местности.  

• Только 6% стран указывают на определенный прогресс при включении отдельных 
концепций сокращения риска бедствий в политики, рамочные программы и планы 
развития, разрабатываемые как на национальном, так и на местном уровне, включая 
экономическую политику и политику в отдельных сферах.  

• Почти 40% сообщают о значительных достижениях в сфере подготовки к бедствиям 
на национальном и местном уровнях. 

 
4. 17 мая 2009 года в Бахрейне было представлено первое издание Глобального 

оценочного отчета по сокращению риска бедствий: риск и бедность в условиях 
изменения климата (ГОО). Данная публикация содержит убедительные свидетельства 
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того, как бедствия становятся как причиной, так и следствием бедности, а также 
описывает, как изменение климата влияет на степень ущерба от бедствий. Здесь также 
собраны сведения о том где, почему и как возникают риски бедствий, а также показано, 
как можно устранить подобные риски и какие затраты при этом могут понадобиться. 
Это первый глобальный отчет, в котором приводится оценка малозаметных 
значительных рисков в развивающихся странах, а также оценка хода реализации 
программы ХРПД в странах, которые непосредственно подвержены риску бедствий. 

 
5. Глобальная сеть общественных организаций по уменьшению опасности бедствий за 

период времени после 1-й сессии Глобальной платформы выполнила анализ состава 
своих участников и их потребностей и подготовила обзор хода выполнения программы 
ХРПД в публикации под названием Взгляд с линии фронта, в которой описывается 
реализация приоритетов ХРПД в 38 странах. В работе было задействовано 400 
общественных организаций. Предварительные результаты обзора будут представлены 
на 2-й сессии Глобальной платформы в июне 2009 года.  

 
6. Группа из 116 парламентариев из 66 стран, занимающихся вопросами СРБ, начала 

информационную кампанию об изменении климата. Их инициативы включают 
представление кратких докладов на заседаниях «большой восьмерки» и других более 
крупных встречах, проведение диалога с Европейским союзом, а также план действий 
для парламентариев из Африки, проект резолюции 120-й Ассамблеи 
межпарламентского союза и консультации на национальном и региональном уровнях.  

 
7. В ответ на призыв 1-й сессии Глобальной платформы (2007 г.) к более интенсивной 

интеграции принципов сокращения риска бедствий в программы развития и борьбы с 
бедностью Генеральный секретарь ООН сообщил о готовности оказания помощи в 
сфере развития, что нашло свое отражение в предложениях Политическому кабинету и 
Комитету высокого уровня по программам. В ответ на это заявление Группа по 
развитию ООН (ГР ООН) составила рекомендательную записку для групп и 
правительств стран-участников ООН о методах включения принципов сокращения 
риска в Общие оценки стран (ООС) и Рамочные программы ООН по оказанию помощи 
в развитии (УНДАФ). Обзор 67 программ УНДАФ для стран Азии показал, что 65% из 
них включили оценку опасности бедствий в один из показателей, а 15% признали связь 
между сокращением уровня бедности и сокращением риска бедствий. 

 
8. В том же самом ключе работает Глобальная программа по уменьшению опасности 

бедствий и восстановлению (ГПУОБВ), которая является результатом партнерства 
основных доноров, развивающихся стран, МСУОБ ООН и Всемирного банка. Данная 
программа направлена на интеграцию сокращения риска бедствий в сфере развития и 
построения потенциала в условиях изменения. Сюда входит обзор 67 полных и 
промежуточных документов Стратегии борьбы с бедностью (СББ), которые 
показывают, что: 
 
• 19% уделили риску бедствий целую главу или раздел; 
• 75% упомянули связь между риском бедствий и бедностью;  
• 25% вообще не упомянули риски бедствий.  
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Программа ГПУОБВ реализует деятельность по сокращению рисков через Стратегии 
помощи странам, а также систематически формулирует стратегии развития стран, 
например, СББ. Однако реализация планов в практических действиях все еще остается 
проблемой. Кроме того, программа ГПУОБВ стимулировала оказание мировой 
поддержки при реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости 
и восстановления во время крупных катаклизмов после проведения встречи Глобальной 
платформы (2007 г). Кроме того, была запущена Программа сотрудничества Юг-Юг, 
которая позволяет более крупным развивающимся странам получать пользу от обмена 
знаниями и опытом между правительствами, учреждениями и сетями стран Юга. 
МСУОБ ООН занимается внедрением глобального и регионального компонентов 
программ ГПУОБВ, стимулируя наработку ресурсов в региональных организациях. 
 

9. Программа развития ООН (ПРООН) - это еще один основной партнер системы МСУОБ. 
Сеть региональных и национальных консультантов по уменьшению опасности 
бедствий ПРООН, которые работают на условиях полной занятости, обеспечивают 
работу аварийно-спасательных служб в странах с высоким уровнем риска и 
координируют свою деятельность с другими партнерами системы МСУОБ в Африке, 
арабских государствах, Азии, Европе/СНГ, Латинской Америке и странах Карибского 
региона.  

10. База данных системы МСУОБ PreventionWeb стала источником большого количества 
доступной информации и механизмом обеспечения сотрудничества, распространения 
практической информации, включая стандарты, рекомендации, усвоенные уроки и 
доступ к накопленным знаниям, сетям и инструментам.  Эта база данных включает 
виртуальную библиотеку по сокращению риска бедствий и инструменты для онлайн-
коммуникации, например, группы рассылок электронных сообщений и предоставляет 
рабочее пространство для множества тематических групп и групп заинтересованных 
сторон. Сети, которые были созданы в результате объединения национальных 
платформ в Европе, способствовали распространению информации и дополнили 
усилия, затрачиваемые на обучение и поддержку партнерства в рамках программы Юг-
Юг.  

 
11. Участие частного сектора в программах СРБ  остается большей частью неполным. 

Глобальные семинары, которые проводились при участии Всемирного банка, МСУОБ 
ООН и Всемирного экономического форума, дали в результате несколько начальных 
проектных предложений, поступивших из Африки и Индии. 3-я Конференция 
министров стран Азии по вопросам сокращения риска бедствий (декабрь 2008 года) 
была посвящена анализу текущего состояния партнерства между государственным и 
частным секторами. На этой конференции было принято решение о запуске Куала-
Лумпурской инициативы партнерства государственного и частного сектоов для 
сокращения риска бедствий. Данная инициатива включает повышение уровня 
ответственности компаний перед обществом, а также стимулирующие налоговые 
политики и развитие рынка страхования от риска бедствий. 
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Основные задачи программы 
 
12. Учитывая принятые обязательства, было приложено много усилий, чтобы установить 

четкую связь между политикой сокращения риска бедствий и адаптации к изменению 
климата на системный уровень. Генеральный секретарь ООН при поддержке МСУОБ 
ООН организовал встречу министров, посвященную сокращению риска бедствий с 
целью адаптации к изменению климата, которая проводилась в сентябре 2008 года. 
Данная встреча должна была стать платформой для определения методов координации 
между Хиогской и Киотской программами в рамках подготовки к переговорам по 
изменению климата СОР-14 в Познани. Генеральный секретарь назвал изменение 
климата основным приоритетом срока пребывания на своей должности и работы в 
ООН и создал ответственную группу по вопросам изменения климата, которая будет 
работать в рамках Секретариата ООН и консультировать его.  

 
13. На протяжении анализируемого периода МСУОБ ООН представила несколько 

докладов и заявлений МСУОБ для Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК ООН). Эти документы были отмечены в Балийском плане действий РКИК ООН, 
в рамках которого готовится новое соглашение об изменении климата для конференции 
в Копенгагене. Рабочая программа Найроби РКИК ООН по воздействию, уязвимости и 
адаптации к изменению климата определила угрозы, связанные с климатом и также 
указала на то, что планирование на национальном уровне и уровне отдельных секторов 
является одним из основных направлений деятельности. МСУОБ оказала помощь при 
проведении семинара РКИК ООН по данному вопросу на Кубе (март 2009 года). 
Многие агентства активно работают над вопросами, связанными с устранением рисков. 
В частности, Постоянная межведомственная комиссия - совместно с ПРООН, ЮНЕП, 
ВМО и Всемирным банком - координирует деятельность по включению целей 
сокращения риска бедствий и вопросов изменения климата в текущие глобальные 
переговоры по изменению климата, а также в собственные программы. 

 
14. В соответствии с задачей, поставленной Глобальной платформой в 2007 году, МСУОБ 

ООН направила предложение Межправительственной группе экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) о подготовке надежной научной базы, которая позволит 
правительствам сократить растущий риск бедствий, а также поддержит разработку 
политики РКИК ООН, связанной с адаптацией к изменению климата, и обеспечит ее 
практическое применение. Данная инициатива была активно поддержана 
правительством Норвегии, где проводился обзорный семинар в марте 2009 года. В 
последствии МГЭИК приняла решение подготовить специальный доклад под 
названием Управление риском в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных  бедствий 
для адаптации к изменению климата. Доклад будет подготовлен к середине 2011 года 
и будет посвящен сокращению риска бедствий, управлению политикой и 
практическому применению. Кроме того, доклад будет описывать эффективность мер и 
необходимые затраты и включать случаи реального практического применения. 

 
15. Публикация рекомендаций ОЭСР по стратегической экологической оценке (СЭО) и 

сокращению риска бедствий обеспечивает платформу для проведения оценок в 
различных сферах. В связи с СЭО была подготовлена серия пояснительных записок 
касательно основных вопросов, например, изменения климата, экологических служб и 
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пост-конфликтного восстановления . В рамках МСУОБ было организовано 
Партнерство по сокращению риска бедствий и экологического риска, чтобы помочь на 
глобальном уровне профессиональным сетям, которые работают в сфере СРБ, охране 
окружающей среды и соблюдении экологических стандартов при развитии. Данное 
партнерство помогает разрабатывать и внедрять интегрированную политику, планы и 
проекты, связанные с сокращением риска бедствий, управлением экосистемами и 
социальными программами. По данным вопросам была подготовлена рабочая 
программа, которая будет включена в Общую рабочую программу МСУОБ. 

 
16. Для смягчения растущего риска развития городов было разработано несколько 

инициатив, в соответствии с задачами, поставленными Глобальной платформой в 2007 
году. В отчете по Глобальной оценке риска было определено, что качественное 
городское и местное управления играют важную роль в сокращении риска в условиях 
города. Что касается регионального уровня, Группа экспертов по сокращению 
городского риска в Азии, созданная в январе 2008 года, разработала предварительные 
рекомендации ХРПД для городских муниципалитетов, ряд инициатив и анализ 
деятельности по уменьшению городского риска в Азии, который был опубликован в 
документе Городской профиль, описывающем 15 городов. В Латинской Америке была 
организована похожая группа экспертов. ГПУОБВ ВБ и МСУОБ ООН издали 
публикацию Города, устойчивые к изменению климата: руководство по уменьшению 
уязвимости при изменении климата и усовершенствованию систем управления риском 
в случае бедствий для городов Восточной Азии. Данная публикация должна стать 
практическим руководством при планировании городской застройки. Представители 
местных органов управления встретились с МСУОБ, чтобы определить элементы 
сотрудничества между местным самоуправлением, что будет полезно при разработке и 
проведении следующей глобальной кампании по безопасности городов и городским 
рискам в 2010-2011 гг. Планируется провести дополнительную встречу в Инчхоне 
(Корея) в августе 2009 года. Ассоциация городских советов (АГС) сотрудничает с 
мэрами, чтобы добиться включения в политические программы вопросов сокращения 
риска для адаптации к изменению климата. 

 
17. Глобальная платформа (2007 г.) была посвящена организации деятельности на уровне 

общин. Международная федерация организаций Красного Креста и Красного 
Полумесяца приняла решение создать Глобальный альянс сокращению риска бедствий, 
чтобы расширить сферу деятельности национальных организаций Красного Креста и 
Красного Полумесяца, которые работают с одними из самых уязвимых сообществ на 
планете. На данный момент 20 национальных организаций планируют внедрение 
пилотных проектов в рамках Альянса. Партнеры консорциума ProVention обеспечили 
создание местных платформ СРБ на базе некоторых общественных организаций. 
Многочисленные местные общины по всему миру управляют рисками, связанными с 
бедствиями, на основе собственных знаний, которые передаются от поколения к 
поколению. Был опубликован обзор этого опыта, накопленного в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, чтобы распространить эффективные методы работы и 
усвоенные уроки. Однако для полного вовлечения местных общин и местного 
самоуправления в решение задач сокращкния рисков все еще необходимо сделать 
многое. 
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18. Образование играет основную роль в повышении эффективности сокращения риска 
бедствий, однако данной проблемой серьезно не занимается ни одна организация.  
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ прикладывают определенные усилия, однако следует более 
четко ставить эти задачи для создания Тематической платформы по образованию и 
знаниям в сфере сокращения риска бедствий. Данная платформа предназначена для 
информационных кампаний, включая участие детей в распространении знаний о СРБ  
через интеграцию сокращения риска бедствий в образовательную политику  
инновационные школьные программы. Платформа организовала специальную сессию 
по вопросам СРБ, которая должна была способствовать включению данных материалов 
в школьные программы. Результаты обсуждались на Международной конференции 
ЮНЕСКО по вопросам образования в Женеве (ноябрь 2008 г.), где министры 
образования и представители правительств представляли свои достижения. Кроме того, 
ЮНЕСКО и МСУОБ провели семинар, посвященный роли образования СРБ в 
устойчивом развитии, в рамках Всемирной конференции по вопросам образования в 
целях устойчивого развития (Бонн, март 2009 г.).  

 
19. ВОЗ и Всемирным банком на Международном экономическом форуме в Давосе (январь 

2008 г.), а после этого в других регионах, была запущена всемирная кампания по 
уменьшению опасности бедствий 2008-2009 под названием Безопасности больниц при 
стихийных бедствиях.  Включая большое число заинтересованных сторон, кампания 
стимулирует разработку рамочных программ, оценки безопасности больниц, 
предоставление рекомендаций и инструментов, а также пропагандирует проведение 
Всемирного дня здоровья в 2009 году. Цель кампании - сделать медицинские 
учреждения более безопасными и повысить уровень понимания принципов СРБ в 
секторе здравоохранения.  Кампания проводится под руководством ВОЗ. 

 
20. В 2008 году был опубликован обзор эффективных методов работы и усвоенных уроков 

в сфере привлечения женщин к продвижению принципов СРБ и адаптации к 
изменению климата. Данный обзор содержит практические рекомендации, которые 
должны помочь привлекать женские общественные организации. В публикации 
описывается тесная связь между женским опытом по управлению природными 
ресурсами, адаптации к изменению климата и СРБ, а также то, как его можно 
использовать для повышения защищенности общин. Пекинская конференция по 
гендерным вопросам и сокращению риска бедствий (апрель 2009 года) собрала 
представителей высокого уровня из 43 стран, а также представителей агентств ООН и 
гражданских организаций. Участники одобрили Пекинскую программу глобальных 
действий по сокращению риска бедствий с учетом гендерных вопросов. При этом было 
поставлено 9 задач, которые нужно реализовать до 2015 года, а также был озвучен 
призыв совместно разрабатывать политику и внедрять процессы СРБ с обязательным 
учетом гендерных вопросов. Эта программа рассматривается как возможность 
взаимовыгодного сотрудничества, что позволит достичь и поддерживать равенство 
полов. 

 
21. В ответ на призыв Глобальной платформы (2007 г.) базировать свою деятельность на 

основе научно-технических данных можно сообщить о двух основных результатах:  
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• Во-первых, подготовка Глобального оценочного отчета и обновление информации о 
рисках потребовала усилий большого количества специализированных 
международных исследовательских учреждений, региональных и международных 
организаций, которые представили надежную базу для анализа риска, а также 
предоставили соответствующую документацию, которая пролила новый свет на 
основные факторы риска, а также на связь бедности и уровня риска как для 
сельской, так и для городской местности (см. п. 3).  

• Во-вторых, создание Научно-технического комитета (НТК) МСУОБ, который 
подготовил доклад для 2-й сессии Глобальной платформы об использовании 
научно-технических знаний в качестве необходимой базы для СРБ. Данный доклад 
также содержит рекомендации по ключевым вопросам и приоритетам, связанными с 
более эффективным распространением и внедрением научно-технической 
информации. НТК также создал подкомитет, который будет заниматься 
обеспечением сотрудничества при разработке международной программы раннего 
предупреждения.  

 
22. Начато совместное исследование Всемирного банка и ООН об экономике уменьшения 

опасности бедствий, которое должно предоставить более надежную базу для 
информационных кампаний и разработки политики в сфере СРБ, а также дать 
рекомендации по вариантам инвестиций и возможных действий. Исследование будет 
завершено к концу 2009 года.  

 
Разработка системы МСУОБ  

23. В ответ на рекомендации Глобальной платформы (2007 г.) МСУОБ ООН провела 
анализ отношения заинтересованных сторон к МСУОБ. Данное исследование 
подтвердило, что секретариат МСУОБ ООН больше всего ценят за его способность 
быть посредником перед руководителями государств, а также за способность 
объединять и мобилизировать людей и помогать в разработке политик. Партнеры 
системы МСУОБ и Межведомственная группа на рабочем уровне разработали 
совместную рабочую программу, в которой учитываются приоритеты ХРПД. Данная 
программа должна помочь при реализации международных и национальных программ, 
при этом особое внимание будет уделяться вовлечению большего количества 
заинтересованных сторон, связанных с развитием. Однако мобилизация ресурсов для 
совместной программы постоянно остается сложной задачей; привлеченные 
организации, занимающиеся развитием, например, включают Группу по развитию ООН 
и Всемирный банк, о чем уже говорилось выше. Многих результатов удалось добиться 
благодаря программам, которые уже реализуются партнерами. Наблюдательный совет 
МСУОБ, который включает руководителей или представителей шести основных 
международных организаций, включая Международный Красный Крест и Красный 
Полумесяц, приложили активные усилия, чтобы повысить уровень внимания к 
вопросам сокращкения риска бедствий со стороны ООН. Многое еще предстоит 
сделать для улучшения координации и более жесткого контроля результатов 
совместной работы в рамках системы МСУОБ.   

 



9/11 

 

 

24. В ответ на призывы ХРПД улучшить понимание и повысить степень внедрения 
концепций сокращения риска бедствий, МСУОБ ООН разработала два новых продукта 
МСУОБ в течение анализируемого периода: 
 
• Было подготовлено обновленное издание (2009 г.) Терминология: основные понятия 

сокращения риска бедствий после проведения консультаций с большим 
количеством экспертов и специалистов на различных международных 
мероприятиях, региональных дискуссиях и национальных мероприятиях. 
Впоследствии данная публикация была переведена и адаптирована группами 
экспертов на испанский, французский, арабский, русский и китайский языки. 
Программа ХРПД требует, чтобы МСУОБ «обновляла и широко распространяла, по 
меньшей мере на всех официальных языках Организации Объединенных Наций, 
международную стандартную терминологию, касающуюся сокращения риска 
бедствий для использования в процессе разработки программ и институциональных 
структур, в ходе оперативной деятельности, при проведении исследований, а также 
в учебных планах и программах информирования общественности».  

• Каталог организаций, занимающихся сокращением рискм бедствий. Первое 
полноценное издание описывает полномочия, программы и службы, занятые 
реализацией приоритетов ХРПД (главным образом это организации ООН и 
Всемирный банк).  Данная информация доступна на веб-сайте PreventionWeb, и она 
будет постоянно обновляться. Будущие версии будут включать сведения о 
региональных организациях и их партнерах. Программа ХРПД  призывает все 
организации постоянно учитывать риск бедствий при разработке собственных 
стратегий, программ, информационных кампаний, бюджетов и внутренних 
организаций, а также принимать участие в инициативах МСУОБ. Программа делает 
акцент на усилении роли ООН в предоставлении помощи развивающимся странам в 
опасных регионах при реализации инициатив сокращения риска бедствий, а также в 
оказании поддержки странам-участникам путем технических консультаций и 
помощи в развитии инфраструктуры.  

25. Наибольших результатов удалось добиться на региональном уровне, где благодаря 
механизмам сотрудничества, например, региональным платформам, сетям и встречам, а 
также существующим региональным межправительственным организациям, удалось 
добиться более активной реализации программы:  

• На Американском континенте Организация американских стран оказывает 
активную поддержку Региональной платформе по вопросам СРБ, а также 
организациям более низкого уровня, таким как Центральноамериканский 
координационный совет по предотвращению природных бедствий, Андский 
комитет по предотвращению бедствий и аварийно-спасательным операциям, 
Агентство по проведению аварийно-спасательных мероприятий в случае бедствий в 
Карибском регионе, а также Ассоциация государств Карибского региона.  

• В Азиатско-Тихоокеанском регионе усиление региональных механизмов поддержки 
и улучшение координации привело к созданию Азиатской региональной платформы 
в результате 2-й конференции министров стран Азии по вопросам сокращения 
риска бедствий (Дели, ноябрь 2007 г.). Третье подобное мероприятие проводилось в 
Куала-Лумпуре (декабрь 2008 г.) при поддержке Азиатского партнерства МСУОБ. 
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Организация ЮАК образовала Тихоокеанскую региональную платформу в мае 2009 
года.  

• Союз африканских государств стал одним из организаторов второй Африканской 
платформы по вопросам СРБ, в ходе которой африканские государства 
анализировали ход выполнения и вносили уточнения в региональную рабочую 
программу для Африканской стратегии СРБ, принятой в 2004 году.   

• В Европе Совет Европы посредством «Соглашения по основным опасностям для 
европейского и средиземноморского регионов» организовал создание региональной 
платформы по вопросам СРБ, которая посвящена основным бедствиям, связанным с 
природными и технологическими опасностями, обмену полезным опытом, 
поддержке оценок стран и реализации программ по уменьшению степени 
уязвимости.  

• Лига арабских государств организовала первую встречу региональной платформы в 
Джидде на протяжении анализируемого периода, и Арабская академия наук создала 
Исследовательско-учебный центр по вопросам СРБ. 

 
26. Инвестиции в СРБ на данный момент не слишком четко определены, и необходимо 

сделать намного больше, чтобы определить и отследить реальный уровень инвестиций, 
особенно в плане долгосрочных инвестиций в развитие и национальных бюджетов. 
Соответственно МСУОБ ООН начала серию консультаций по этому важному вопросу. 
Существуют признаки растущей готовности вкладывать больше средств в мероприятия 
СРБ, однако реальный объем выделенных средств все еще низкий. Некоторые из 
доноров определили предельный уровень, например, они выделяют на мероприятия 
СРБ 10% из всего гуманитарного бюджета. Что касается развития сотрудничества, в 
2008 году на Форуме по политике в Осло была попытка определить «Полезные 
принципы финансирования мероприятий по уменьшению опасности бедствий».  

27. ГПУОБВ (см. п. 7) - это партнерство основных доноров, развивающих стран, МСУОБ 
ООН и Всемирного банка, которое ставит своей целью внедрение принципов 
сокращения риска бедствий в разработку политик и строительство инфраструктуры, 
предназначенной для устойчивого развития в условиях изменяющегося климата. Общее 
количество средств, выделенных на программу ГПУОБВ в 2007-2008 гг., составило 90 
млн. долларов США. Предполагается, что в 2009-2010 гг. уровень финансирования 
ГПУОБВ возрастет по крайней мере в два раза, при этом основное внимание будет 
уделено бедным странам, находящимся в опасных зонах.  

28. Начиная с 1998 года, представительства ПРООН сотрудничают более с чем 50 
странами в опасных регионах, чтобы создать пакет мер по глобальному уменьшению 
опасности бедствий и восстановлению, при этом ставится цель разрабатывать 
долгосрочные программы. В 2007 году расходы на сокращение риска бедствий выросли 
до 140 млн. долларов США, из них более 90% пришлось непосредственно на 
национальные программы.  

29. Добровольные пожертвования в Трастовый фонд ООН для уменьшения опасности 
бедствий, который поддерживает секретариат МСУОБ ООН, составили в 2007-2008 гг. 
49,9 млн. долларов США, при этом основные расходы были выполнены на 
региональном уровне, включая взносы ГПУОБВ. Программа МСУОБ ООН не 
финансируется ООН на постоянной основе, хотя в этом направлении прикладываются 
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усилия. Государства-участники одобрили создание должности помощника 
Генерального секретаря ООН по вопросам сокращения риска бедствий. На эту 
должность в январе 2009 года была назначена Маргарета Вальстрем.  

________________________ 


