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Четвертая сессия Глобальной платформы по
снижению риска бедствий: 19-23 мая 2013 г.
Инвестируй сегодня в безопасное завтра
Практическая информация
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Хиогская рамочная программа действий на 2005-2015 годы: Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин

Практическая информация
Четвертая сессия Глобальной платформы по снижению риска бедствий продолжит основные направления
предыдущих сессий Глобальной платформы для объединения усилий всех заинтересованных сторон в
совместной работе по снижению риска и укреплению устойчивости населения. Четвертая сессия также
предоставит возможность для оценки прогресса и для консультаций по программе снижения риска бедствий на
период после 2015 года – ХРПД-2 (по завершении Хиогской рамочной программы действий).
Четвертая сессия Глобальной платформы состоится 19-23 мая 2013 года. 19 мая, воскресенье и 20 мая,
понедельник отведены для подготовки и консультаций. Официальная программа проводится со вторника 21 мая
по четверг 23 мая.

Основные события:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Церемонии открытия и закрытия
Официальные заявления
Пленарные заседания
Неофициальные пленарные обсуждения программы снижения риска бедствий после 2015 г.
Тематические мероприятия
Дополнительные мероприятия
Ярмарка
Площадка инициатив

Место проведения
Четвертая сессия Глобальной платформы по снижению риска бедствий состоится в Международном Центре
Конференций Женевы (CICG) на Рю де Варембе (Rue de Varembé) 17, Женева, Швейцария.
Международный Центр Конференций Женевы
Телефон: +41 22 791 91 11
Факс: +41 22 791 90 64
Веб-сайт: www.cicg.ch
Некоторые встречи будут проводиться в здании CCV по адресу 9-11 Рю де Варембе (напротив Центра
Конференций).

Регистрация и
аккредитация

Визы

Участники могут регистрироваться на сайте по ссылке:
www.preventionweb.net/globalplatform/2013/ registration/
Автоматическое сообщение с номером регистрации
подтвердит получение вашего запроса.
Все запросы рассматриваются в соответствии с
правилами и критериями для аккредитованных
делегаций. Делегатам будет выслано подтверждение
успешной регистрации.
Участники – члены делегаций правительств должны
быть указаны в вербальных нотах Постоянных
представительств при ООН, адресованных МСУОБ
ООН. Подробная информация об аккредитации
участников от других организаций может быть
получена на указанном сайте.

Удостоверения и регистрация
Участники смогут получить пропуск при регистрации
по предъявлению национального паспорта или
удостоверения личности. Пропуск с фотографией
необходимо иметь при входе в Центр Конференций
и залы заседаний. Пожалуйста, зарезервируйте не
менее 30 минут для получения пропуска. Время
ожидания может быть дольше во вторник, 21 мая.
Предлагается заранее получить пропуск в воскресенье
19 мая и в понедельник 20 мая.
Столы регистрации будут работать с 9:30 в
воскресенье 19 мая и с 8:00 до 18:00 в другие дни.
Отдельные столы регистрации будут обслуживать
участников высокого уровня и особо важные
делегации.
Сотрудники ООН в Женеве и сотрудники Постоянных
представительств регистрируются на сайте. Доступ
в Центр Конференций будет предоставлен по
предъявлению служебных удостоверений; им будет
предоставлен пропуск без фотографии у стола
регистрации. Постоянные Представительства в
Женеве могут получить пропуски для делегатов
высокого уровня за десять дней до конференции. Для
предварительного получения пропусков пожалуйста
свяжитесь с г-жой Елена Дохлик:
эл. почта: dokhlik@un.org
Телефон: +41 22 917 88 61

Пожалуйста, проверьте, нужна ли вам виза для въезда
в Швейцарию. Ваш статус можно проверить на сайте:
www.bfm.admin.ch
Список посольств и консульств Швейцарии в других
странах находится на сайте: www.eda.admin.ch/eda/
en/ home/ reps.html с указанием посольства или
консульства, которое ответственно за рассмотрение
вашего заявления о получении визы в вашей стране
или в стране вашего проживания. В некоторых странах
нет представительства Швейцарии. В таких случаях
запрос о визе необходимо передать в страну, где
расположено уполномоченное представительство.
В случае, если вам необходимо получить визу для
въезда в Швейцарию, свяжитесь с посольством или
консульством Швейцарии, уполномоченным решать
вопросы получения виз в стране вашего проживания.
Процесс получения визы может занять от нескольких
недель до двух месяцев. В связи с этим, важно
предоставить запрос о визе как можно раньше. Так
как Швейцария является частью Шенгенской зоны,
виза даст возможность посещения других стран
Шенгенского договора; тем не менее, это зависит от
типа визы. Определенный тип визы предоставит въезд
только в Швейцарию, но не в другие страны. В связи
с этим мы настоятельно рекомендуем убедиться в
соответствии типа визы вашим планам поездки или
транзита через страны Шенгенской зоны.
Для предоставления запроса о визе вам необходимо
быть зарегистрированным участником конференции.
Посольство или консульство Швейцарии ,
уполномоченное рассматривать ваш запрос о визе в
стране вашего проживания, может предоставить вам
список необходимых документов для получения визы.
При необходимости, МСУОБ ООН может предоставить
письменное подтверждение о регистрации для
передачи в представительство Швейцарии (кроме
членов правительственной делегации). Запрос
о письме поддержки для получения визы можно
направить по адресу: globalplatform@un.org
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Безопасность

В помещениях ООН, в зданиях, в которых проходит
конференция (такие как Международный Центр
Конференций Женевы), безопасность обеспечивается
ООН. За пределами этих зданий все вопросы
безопасности являются ответственностью
принимающей страны – Швейцарии.
Всем прибывающим участникам высокого уровня
необходимо предупредить соответствующие
Постоянные представительства для координации
в обеспечении транспорта, проживания и других
вопросов протокола. Постоянное представительство
Швейцарии в Женеве должно быть информировано
о программе пребывания всех глав государств в
Швейцарии.

Перечень гостиниц предоставлен на сайте: www.preventionweb.net/globalplatform/2013/practical
Пожалуйста, имейте в виду, что дополнительное
размещение можно получить в соседней Франции,
с учетом времени для проезда общественным
транспортом от 20 до 60 минут.

Местный транспорт
Отели в Женеве предоставляют своим гостям билет на
бесплатный проезд (автобус, трамвай). Информация
по транспорту находится на сайте:
www.tpg.ch

Цены
4

Поездки
Участие в конференции бесплатно.
Правительство Швейцарии организует поездки в
долину Роны и Альпы на весь день (с 8:00 до 18:00) в
пятницу 24 мая. Количество участников – 230 чел. при
стоимости 50 франков. Подробности о поездках можно
получить на сайте Глобальной платформы в феврале
2013 г.

Отели и проживание в
Женеве
Участникам предлагается забронировать гостиницу
на время пребывания в Женеве; помощь в этом могут
оказать Постоянные представительства в Женеве или
Офис по оказанию помощи в Женеве.
Рекомендуем заранее бронировать гостиницы, так
как в этот период в Женеве будут проводиться другие
крупные мероприятия

Залы для встреч

Доступ

Все основные события
будут проводиться в залах
Международного центра
конференций в Женеве.
Консультационные и
дополнительные встречи будут
также проведены в здании
CCV на Рю де Варембе 9-11
напротив Центра конференций.
Конфигурация залов составлена
в соответствии с планами
организаторов. Все залы
оборудованы аудиосистемами,
столами, видеосистемами.
Конфигурация не может быть
изменена участниками во время
встреч. Не разрешается приносить
пищу в залы.

Залы доступны для людей с
ограниченными возможностями.
Дополнительная информация
может быть получена у
администрации

Залы для
двусторонних
встреч
Для двусторонних и закрытых
встреч определены залы
вместимостью до 20 участников.
Запросы о двусторонних встречах
необходимо отправить г-ну
Себастиану Пензини (Sebastien
Penzini) эл. почта: penzini@un.org;
телефон: +41 22 917 79 12

“Инвестируй
сегодня в
безопасное
завтра”

Перевод
Церемонии открытия и
закрытия, пленарные заседания,
неофициальные и тематические
встречи будут переводиться
на шесть официальных языков
ООН: английский, арабский,
испанский, китайский, русский,
французский. В дни подготовки и
консультаций 19 и 20 мая перевод
не предоставляется.

Интернет
Медицинское
обслуживание

Бесплатный доступ к интернету
будет предоставлен в Центре
Конференций во время рабочих
часов Глобальной платформы

Медицинскую помощь можно будет
получить у администрации и в
медпункте на уровне 1

Четвертая сессия Глобальной платформы по снижению риска бедствий: 19-23 мая 2013 г.
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Новости, обновленная и другая информация
Свежая информация будет размещаться на веб-странице Глобальной платформы:
www.preventionweb.net/globalplatform /2013/
Информация для организаторов сессий и выступающих доступна на:
www.preventionweb.net/globalplatform/2013/assets/documents/
Вы также можете получать информацию на Twitter
#gpdrr13
Или присоединиться к нам на Facebook
www.facebook.com/UNISDR

Контактная информация
Информация по Глобальной платформе доступна на
globalplatform@un.org
Общая подготовка: г-н Дэйв Зервас Mr. Dave Zervaas
Эл. почта: zervaas@un.org
Телефон: +41 22 917 89 26
6

Распределение залов и график: г-н Себастиен
Пензини
Mr. Sebastien Penzini
Эл. почта: penzini@un.org
Телефон: +41 22 917 79 12
Финансирование: г-жа Чарити Тинофирей
Ms Charity Tinofirei
Эл. почта: tinofirei@un.org Телефон: +41 22 917 79 08
Протокол и делегации высокого уровня:
Г-жа Хелена Адлеркройц
Ms. Helena Adlercreutz
Эл. почта: adlercreutz@un.org
Телефон: +41 22 917 89 10
Получение пропусков заранее:
Г-жа Елена Дохлик
Ms. Elena Dokhlik
Эл. почта: dokhlik@un.org
Телефон: +41 22 917 88 61

Четвертая сессия Глобальной платформы
по снижению риска бедствий

Женева

Климат

География

Женева – столица швейцарского кантона Женева –
находится на западе Швейцарии. Город расположен
на берегах Женевского озера, в устье реки Рона и
граничит на западе с горами Юра и на востоке – с
Французскими Альпами. Женева находится в двух
часах полета от большинства крупных городов Европы
и является одним из центров автомагистралей Европы.
Скоростной поезд соединяет Женеву с Парижем,
Миланом, городами Испании и Германии.

Языки

В Швейцарии три официальных языка: французский,
немецкий и итальянский. Французский язык является
преобладающим в Женеве, но большинство жителей
владеют как минимум еще одним языком. Около
четверти населения и большинство иностранцев
владеют английским языком.

Валюта

Швейцарский франк (CHF, SFr.) является валютой
Швейцарии. Евро также принимается к оплате в
большинстве случаев, но при отличающемся курсе
обмена. Действующий курс обмена доступен на сайте
www.xe.com.
Банкоматы доступны во всем городе.

Благодаря смягчающему воздействию озера и
окружающих гор климат Женевы очень приятен почти
весь год. Самые дождливые месяцы – сентябрь и
октябрь. Январь и февраль – холодное время, но
температура редко падает ниже нуля. Лето длится
долго, при невысокой влажности и с прохладным
ветром с озера. Вид на Монблан открывается в
течение полугода. Дополнительная информация
доступна на:
www.free-weather.com/Geneva-Switzerland.php

Электроэнергия

Электроэнергия в Швейцарии: напряжение – 220
вольт, частота 50 Гц. Для устройств стандарта США
требуется конвертер и адаптер, хотя для некоторых
устройств таких как компьютер, требуется только
адаптер. Некоторые из приборов европейских
стандартов также требуют использования адаптеров,
так как в Швейцарии используются трехконтактные
розетки меньшего размера.

Часовой пояс: GMT/UTC +1
Телефонный код: 041
© www.geneva.info
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Sunday 19 May: Preparation and Consultation Day

Global Assessment
Report 2013: A New
Landscape of Risk
16:35-18:00

Featured Event

Informal Plenary
Post-2015
Framework
15:00-18:00

Sasakawa Award Reception 19:00 - 20:00

Featured Event

The Health Imperative
for Safer and Resilient
Communities
16:35-18:00

Children: Vital
Stakeholders for DRR
15:00-16:25

Featured Event

Side Events
14:00-14:55

Reception hosted by Switzerland 18:30 - 19:30

Informal Plenary
Post-2015
Framework
15:00-18:00

Featured Event

Applying Science to
Practice in DRR
15:00-16:25

Lunch
13:00-15:00

11:15-12:45

Resilient Heritage

Featured Event

Side Events
13:00-13:55

Featured Event

Drought Resilience in HFA 2 - Women Making a
a Changing Climate
Difference
11:15-12:45
11:15-12:45

Featured Event

Sasakawa Award Ceremony 18:10 - 19:00

Featured Event

Small Island Developing
States and DRR
15:00 - 18:00

Side Events
14:00-14:55

Side Events
13:00-13:55

Plenary
Private Sector for Resilient Societies
10:30-12:30

Plenary
Community Resilience
The Foundation of Resilient Nations
9:00-11:00

Wednesday 22 MAY

GAR and Tangible Earth: The Global Risk Experience 18:10 - 18:30

Creating Shared Value:
Public Private
Partnerships
16:35-18:00

Featured Event

Optimising Financing
for DRR
15:00-16:25

Featured Event

Lunch
13:00-15:00

High-Level Meeting
(Closed)
10:40-12:30

Opening Ceremony
9:30 - 10:30

Tuesday 21 May

Registration: Sunday: 09:30 - 18:00 / Tuesday to Thursday: 08:00 - 18:00
Market Place: Tuesday to Thursday 09:00 - 17:00
Ignite Stage: Tuesday to Thursday 09:00 - 17:00

Monday 20 May: Preparation and Consultation Day

19-20 May

Official Statements

Official Statements
Official Statements

Draft Preliminary Schedule: January 2013

Disaster Risk
Standards and
Accountability for
Business and Citizens
11:15-12:45

Featured Event

Side Events
14:00-14:55

Side Events
13:00-13:55

Featured Event

Incorporating DRR in
Urban and Land Use
Planning
11:15-12:45

Closing Ceremony 16:30 - 17:00

Plenary Summary
Global Platform and Discussions on Post-2015 Framework
15:00 - 16:30

Lunch
13:00-15:00

Reconstruction:
Planning and
Programming Recovery
11:15-12:45

Featured Event

Plenary
Governments and HFA: A Sustainable Engagement
9:00-11:00

Thursday 23 MAY

Friday 24 May

Field Visits - DRR endeavours in Switzerland 08:00 - 18:00
(Up to 230 participants)

Official Statements

