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Создание устойчивости стран и
народов к бедствиям: Введение в
Хиогскую Программу Действий

Каждый год свыше 200 миллионов людей страдают от засухи,
наводнений, циклонов, землетрясений, лесных пожаров и других
бедствий. Увеличение плотности населения, деградация
окружающей среды и глобальное потепление еще более
усугубляют воздействие бедствий, тем самым способствуя
повышению уровня бедности.

Последние несколько лет показали, что любой человек в любом
месте может пострадать от бедствий. Бедствия - от цунами в
Индийском океане до землетрясения в Южной Азии, от разрушений,
вызванных ураганами и циклонами в США, Карибской и
Тихоокеанкой зонах, до серьезных наводнений в Европе и Азии -
унесли сотни тысяч жизней, и миллионы людей остались без крова.

В то время как многие знают, что такое человеческие страдания и
масштабные экономические потери в результате бедствий, лишь
немногие понимают, что их можно предотвратить посредством
внедрения и реализации инициатив по снижению риска.

Правительства стран всего мира взяли на себя обязательства по
снижению риска бедствий и приняли Хиогскую Программу Действий
(Хиогская Программа) с целью снижения уязвимости к бедствиям.
Хиогская Программа направлена на содействие странам и народам
в усилении их устойчивости к бедствиям, угрожающим их развитию.

Основой Хиогской Программы является сотрудничество: бедствия
могут нанести вред любому человеку, и поэтому это касается всех.
Снижение риска бедствий должно стать частью ежедневного
процесса принятия решений: начиная с того, как люди обучают
детей, до того, как они планируют свои города. Каждое решение
может либо сделать нас более уязвимыми, либо повысить нашу
устойчивость.

I S D R
Международная Стратегия Снижения Бедствий

«У нас остается совсем немного времени, менее
восьми лет, для достижения целей, поставленных
в Хиогской Программе Действий. Несмотря на
некоторые достигнутые успехи, суровая
реальность показывает, что уязвимость нашего
общества продолжает возрастать из-за
недальновидности политики и сложившейся
практики. Я призываю правительства всех стран,
региональные и местные органы власти на деле
принять концепцию снижения риска бедствий в
качестве приоритета и ускорить практические
шаги по повышению безопасности населения. Это
означает вложение человеческих и финансовых
ресурсов – цена безопасности высока. Но разве
есть что-либо более важное для нашего будущего?
Последствия неспособности защитить населения
будут гораздо более ужасными.»

Джон Холмз, Заместитель Генерального
Секретаря по Гуманитарным Вопросам и

Координатор по оказанию помощи в
чрезвычайных ситуациях.

Организация Объединенных Наций



Хиогская Программа Действий (ХПД) это основной
инструмент для снижения риска стихийных бедствий,
который был принят Странами-участницами ООН. Ее
основная цель заключается в укреплении устойчивости
стран и народов посредством существенного снижения
потерь от стихийных бедствий к 2015г. - т.е. числа жертв
и объема социального, экономического и экологического
ущерба общин и стран. ХПД предлагает пять
приоритетных направлений действий, руководящие
принципы и практические средства для достижения
устойчивости уязвимых общин к воздействию бедствий в
контексте устойчивого развития.

С момента принятия ХПД, было приложено много усилий
по снижению риска бедствий на глобальном,
региональном, национальном и местном уровне, однако,
многое еще предстоит сделать. Генеральная Ассамблея
ООН выступила с призывом о выполнении ХПД и вновь
подтвердила роль многосторонней системы МССБ и
Глобальной Платформы по Снижению Риска Бедствий в
оказании поддержки и продвижении ХФА. Генеральная
Ассамблея рекомендовала Странам-участницам создать
многоотраслевые национальные платформы для
координации снижения риска бедствий. Многие
региональные структуры разработали стратегии
снижения риска бедствий на региональном уровне в
соответствии с положениями ХПД – в Андском регионе, в
Центральной Америке, в странах Карибского бассейна, в
Азиатско-тихоокеанском регионе, Африке и Европе.
Свыше 100 государств назначили официальных
координаторов для учета результатов и реализации ХПД
(март 2007г.). Некоторые страны приложили усилия для
мобилизации политических обязательств и создания
центров для продвижения регионального сотрудничества
в снижении риска стихийных бедствий.

Обеспечение приоритетной роли снижения риска
бедствий на национальном и местном уровне с
сильной институциональной базой для реализации.

Необходимо принять и выполнять обязательства на
национальном и местном уровне для сохранения жизней и
средств к существованию, находящихся под угрозой стихийных
бедствий. Проблема стихийных бедствий должна учитываться в
процессе принятия решений в общественном и частном секторе
наряду с необходимостью проведения оценки воздействия на
окружающую среду и общество. Поэтому страны должны
разрабатывать или модифицировать политику, законы и
организационные соглашения, а также планы, программы и
проекты с целью интеграции вопросов сокращения риска
бедствий. Также необходимо выделить достаточное количество
ресурсов для их поддержки. Такого рода мероприятия включают
в себя:

Создание эффективных межсекторных национальных
платформ для обеспечения политического управления и
координации мероприятий;

Интеграцию вопросов снижения риска бедствий в политику и
планирование развития, например в Стратегии снижения
бедности; и

Обеспечение участия населения с целью учета местных
потребностей.
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Сила в сотрудничестве

Национальная Платформа по снижению риска бедствий
Мадагаскара включает государственные департаменты, такие как
образование, водное хозяйство, транспорт и коммуникации,
сельское хозяйство и скотоводство, землеустройство и офис
Премьер Министра; НПО; СМИ; донорские организации; и ООН.
Платформа обеспечивает обучение вопросам снижения риска
бедствий и отвечает за усиление готовности посредством
строительства убежищ на случай циклона. Она также работает над
завершением системы раннего оповещения на Мадагаскаре и над
обновлением Стратегии снижения бедности с тем, чтобы увязать
снижение риска бедствий со снижением бедности.

Джеки Рандимбиарисон, Координатор Национальной Платформы

"Каждый из нас несет ответственность за снижение риска
бедствий. Крепкие партнерские отношения между
государственными учреждениями, частным сектором и
гражданским обществом имеют огромное значение для
реального развития культуры в деле снижения риска бедствий и
интеграции СРБ в политику и планирование".

“Ожидается, что в результате изменения климата
опасные природные явления станут более серьезными и
частыми. По мере того как растет уязвимость наших
городов и прибрежных районов, эти угрозы могут
привести к бедствиям, худшим чем то, что нам
приходилось видеть до сегодняшнего дня. Мы несем
моральные, социальные и экономические обязательства
по обеспечению устойчивости к бедствиям к 2015г.
Реализация Хиогской Программы Действий также
поможет нам достичь Целей Развития Тысячелетия.”

Бан Ки-Мун, Генеральный секретарь ООН
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Что такое Хиогская
Программа Действий? Хиогская Программа Действий определяет приоритетные направления для

содействия государствам, организациям и всем заинтересованным сторонам

на всех уровнях в разработке подходов к снижению риска бедствий:

Приоритетные направления

Снижение риска бедствий должно стать приоритетом1

Глобальная платформа по Снижению Риска Бедствий замещает собой
межведомственную целевую группу с сохранением ее мандата и принципа
неограниченного состава стран-членов. www.preventionweb.net/globalplatform



Определение, оценка и мониторинг риска бедствий и
усиление раннего оповещения

Для того, чтобы страны и сообщества могли снизить свою
уязвимость к бедствиям, им необходимо знать риск, с
которым они сталкиваются, и принимать меры на основании
этих знаний. Понимание риска требует инвестиций в научные,
технические и институциональные сферы с целью проведения
наблюдений, регистрации, исследований, анализа,
прогнозирования, моделирования и картирования угроз.
Очень важно разрабатывать и распространять такие
инструменты, как статистические данные по бедствиям, карты
риска, индикаторы уязвимости и риска бедствий.

Важно, чтобы страны использовали эти знания для
разработки эффективных систем раннего оповещения,
которые будут четко адаптированы к уникальным условиям и
обстоятельствам подверженных риску людей. Раннее
оповещение является общепризнанным и важным
компонентом в снижении риска бедствий. Можно спасти
тысячи жизней, если эффективные системы раннего
оповещения будут предоставлять информацию об угрозах
уязвимому населению и если существующие планы будут
введены в действие на местах.

Раннее оповещение спасает жизни

Заблаговременное оповещение означает разницу между
жизнью и смертью. Куба является одной из наиболее
подготовленных стран к сезону ураганов в Карибской
зоне.

За 72 часа до начала урагана, национальные СМИ
распространяют предупреждение и комитеты
гражданской защиты проверяют планы эвакуации. За 48
часов до ожидаемого урагана власти выявляют зоны
повышенного риска. За 12 часов до урагана проводится
укрепление домов, расчистка близлежащих территорий
от обломков и мусора и начинается эвакуация населения.

Такая система раннего оповещения доказала свою
эффективность. В 2004 году, когда на страну обрушился
ураган Чарли, 70 000 домов были разрушены и четыре
человека погибли. В следующем месяце, когда
обрушился ураган Айвен, свыше 2 миллионов людей
были эвакуированы. Жертв не было.

Знание риска и готовность к действию

Использование знаний, инноваций и образования
для создания культуры безопасности и
устойчивости на всех уровнях

Потери от бедствий можно значительно сократить, если
люди будут хорошо осведомлены о мерах, которые они
могут предпринять для снижения уязвимости, и если у них
есть необходимая мотивация. Повышение
осведомленности в предупреждении бедствий включает
следующие ключевые мероприятия:

Предоставление необходимой информации по риску
бедствий и способам защиты, особенно для жителей зон
повышенного риска;

Усиление сети и укрепление диалога и сотрудничества
среди экспертов по стихийным бедствиям, технических и
научных специалистов, лиц, занимающихся вопросами
планирования и других заинтересованных сторон;

Включение вопросов снижения риска бедствий в
формальное и неформальное образование и обучающие
программы;

Разработка или усиление программ по управлению
риском бедствий на уровне общин; и

Работа со СМИ по обеспечению осведомленности
относительно снижения риска бедствий.
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Photo: La Habana, Cuba

Стратегические цели
Интеграция вопросов снижения риска
бедствий в политику и планирование
устойчивого развития

Создание и укрепление институтов, разработка
механизмов и наращивание потенциала с
целью усиления устойчивости к бедствиям

Photo: Claudia Castillo

2 Повышение уровня понимания и осведомленности3

Местные знания очень важны для снижения риска
бедствий

На острове Симеулу у побережья Суматры в результате
цунами в Индийском океане из общего числа населения
83,000 погибло всего семь человек. На близлежащем
материке, в провинции Ачех, погибло свыше 100 000
человек.

Население Симеулу сохранило и поддерживало местные
знания о землетрясениях, которые они называют «смонг».
Каждое поколение передает свои знания о способах
раннего оповещения бедствий следующему поколению.

Дармили Бхупати, житель острова Симеулу

"В 1907году Симеулу уже пострадал от цунами; поэтому
наши бабушки дали нам такой совет: при землетрясении мы
должны пойти посмотреть на берег – если прилив низкий,
может произойти цунами, и нам следует перебраться на
возвышенность».



Снижение исходных факторов риска.

Степень уязвимости к бедствиям увеличивается по многим
причинам, например:

Расположение поселений в опасных зонах, таких как
пойменные равнины;

Вырубка лесов и разрушение водно-болотных угодий, что
в свою очередь наносит вред способности окружающей
среды противостоять бедствиям;

Строительство общественных зданий и жилых домов без
соответствия стандартам устойчивости к бедствиям; и

Отсутствие механизмов социальной и финансовой
безопасности на местах.

Страны могут усилить свою устойчивость к бедствиям
посредством инвестирования в простые хорошо известные
мероприятия для снижения риска и уязвимости. Сократить
бедствия можно посредством использования
соответствующих строительных норм и стандартов с целью
защиты важных объектов инфраструктуры, таких как школы,
больницы и жилые дома. Уязвимые здания можно
реконструировать до достижения высокой степени
безопасности. Защита ценных экосистем, таких как
коралловые рифы и мангровые леса, позволяет им
выступать в роли естественных защитных барьеров от
ураганов. Эффективные инициативы по страхованию и
микрофинансированию способствуют обеспечению
дополнительных ресурсов.
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Обеспечение устойчивости защищает население

Готовность к действию

Photo: Kyrgyzstan, Landslide claimedIRIN,Photo: Edward Parsons/IRIN, Pakistan, 2005

Снижение риска4 5

Ненадежные здания, отсутствие строительных норм или
их несоблюдение зачастую становится причиной
большего количества смертей, нежели сами бедствия. В
городе Бам, Иран, 30 000 людей получили ранения и
свыше 30 000 людей погибли в результате
землетрясения 26 декабря 2003 года. Одним из
важнейших факторов, вызвавших такое огромное
количество жертв, было то, что дома, построенные из
традиционного глиняного кирпича, рухнули в результате
землетрясения и погребли под собой людей. Практически
все те, кто выжил, остались без крова, так как 85% домов
были полностью разрушены.

Мохамед Рахимнеджад, инженер-строитель, Иран
"Людей убивают дома, а не землетрясение."

Подготовка к бедствиям требует больших усилий

Япония гордится своей готовностью к землетрясениям. В
День предотвращения бедствий, который проводится в
Японии каждый год, многие люди по всей стране проходят
обучение готовности к бедствиям , которое проводится как
для работников ЧС, так и для простого населения.

Премьер Министр Японии Джуничиро Коидзуми

"Мы все должны быть готовы к такому случаю
(стихийному бедствию). Не только общественные
учреждения, но и каждый из нас должен постоянно думать
и проявлять готовность к предотвращению бедствий.
Правительство сделает все, что в его силах, чтобы
продолжать развитие Японии, как страны, имеющей
достаточный потенциал для преодоления бедствий. Однако,
в то же время, я призываю всех вас сделать все возможное
для прогнозирования возможных угроз и принятия мер по
спасению, необходимых для вашей готовности к бедствиям".

Усиление готовности к бедствиям для
эффективного реагирования на всех уровнях.

Готовность населения, включая проведение оценки риска и
инвестирование в сферу развития на всех уровнях,
помогает повысить устойчивость к бедствиям. Готовность
включает многие виды деятельности, такие как:

Разработка и постоянное тестирование планов
действий при бедствиях;

Создание чрезвычайных фондов с целью поддержки
мероприятий по подготовке, реагированию и
восстановлению;

Разработка скоординированных региональных подходов
для эффективного реагирования при бедствиях; и

Поддержка постоянного диалога между агентствами по
реагированию, учреждениями, работающими над
планированием и политическими вопросами, а также
организациями, занимающимися вопросами развития.

Проведение регулярных занятий по готовности к
бедствиям, включая отработку действий при эвакуации,
также является ключевым моментом в обеспечении
быстрого и эффективного реагирования.
Эффективные планы и организация готовности также
помогают смягчить последствия многих мелких и средних
бедствий, которые часто происходят во многих местах.
Стихийные бедствия нельзя предотвратить, но можно
ослабить их воздействие посредством снижения
уязвимости людей и средств к существованию.

�

�

�

�

Систематическое внедрение подходов по
снижению риска бедствий в реализацию программ
по готовности, реагированию и восстановлению ХПД



Международная Стратегия Снижения Бедствий

Photo: Yann Arthus-Bertrand, Flooded houses south of Dhaka, Bangladesh

Сотрудничество является ключевым моментом в снижении риска
бедствий: государствам, региональным организациям и учреждениям и
международным организациям отведены свои роли. Гражданское
общество, включая добровольные и общественные организации,
научное сообщество, СМИ и частный сектор – все они являются
реальными заинтересованными сторонами. Ниже представлены
различные действующие лица и их ключевые обязанности.

Кто несет ответственность за осуществление мероприятий по
снижению риска бедствий и реализацию Хиогской Программы?

Государства несут ответственность за:

несут ответственность за:

Международные организации несут ответственность за:
•

Система МССБ несет ответственность за:

�

�

�

�

�

�

Разрабоку национальных координационных механизмов;
Проведение исходной оценки в области снижения риска бедствий;
Публикацию и обновление обзоров по национальным программам;
Проверку хода выполнения работ на национальном уровне для
достижения задач и приоритетов Хиогской Программы Действий;
Работу по реализации соответствующих международных правовых
инструментов;
Интеграцию снижения риска бедствий в стратегии по изменению
климата.

• Продвижение региональных программ по снижению риска бедствий;
• Выполнение и публикацию материалов по региональной и суб-

региональной исходной оценке;
• Координацию проверки хода выполнения работ по реализации

Хиогской Программы Действий в регионе;
• Создание региональных центров по сотрудничеству; и
• Поддержку и разработку региональных механизмов раннего

оповещения.

Поддержку интеграции вопросов снижения риска бедствий в
гуманитарные программы и программы по устойчивому развитию;

• Усиление потенциала системы ООН с целью поддержки
развивающихся стран, наиболее подверженных бедствиям,
посредством инициатив по снижению риска бедствий;

• Поддержку мероприятий по сбору данных и прогнозированию,
обмену информацией, а также поддержку систем раннего
оповещения;

• Поддержку усилий государства при скоординированной
международной помощи; и

• Усиление обучения управлению в ЧС и наращивание потенциала.

• Разработку структуры ролей и инициатив в рамках Хиогской
Программы Действий;

• Содействие в координации действий на международном и
региональном уровне;

• Разработку индикаторов прогресса для оказания содействия
государствам в отслеживании хода реализации Хиогской Программы
Действий;

• Поддержку Национальных Платформ и механизмов координации;
• Поддержку обмена положительным опытом и полученными

знаниями; и
• Подготовку отчетов об успехах в достижении целей Хиогской

Программы Действий.

Региональные организации

Международная стратегия снижения бедствий была создана
странами членами ООН в г в качестве преемника
Международного десятилетия ООН по снижению стихийных
бедствий работавшего в течение гг Эта
стратегия направлена на достижение существенного снижения
ущерба от стихийных бедствий и усиление устойчивости стран и
населения в качестве неотъемлемого условия устойчивого
развития

В систему МССБ входят многочисленные организации во всем
мире как государственные так и организации гражданского
общества которые совместно работают с целью снижения
урона от стихийных бедствий сокращения количества
человеческих жертв а также социального экономического и
экологического ущерба причиняемого населению и странам как
указано в Хиогской программе действий

МССБ приветствует создание всеми странами Национальных
платформ по снижению риска бедствий или других
координационных механизмов На региональном уровне
секретариат МССБ ООН и партнеры поощряют обмен
информацией и координацию деятельности существующих
структур в рамках Региональных платформ по снижению риска
бедствий Глобальная платформа по снижению риска бедствий
и секретариат МССБ ООН представляют собой международные
элементы системы МССБ

Международным компонентом системы МССБ руководит
заместитель Генерального Секретаря ООН по гуманитарным
вопросам ЗГС В этом ему ей помогает комиссия по
управлению и контролю которую он она назначает для
выработки стратегических рекомендаций и обеспечения
согласованности действий по снижению риска бедствий в рамках
системы ООН и их взаимосвязи с работой в области развития
защиты окружающей среды в гуманитарной и научной сфере

Глобальная платформа по снижению риска бедствий является
основным всемирным форумом для правительств организаций
системы ООН международных финансовых институтов
региональных структур гражданского общества частного
сектора научного и преподавательского сообщества Она
отвечает за повышение осведомленности и возобновление
обязательств за обмен опытом реализации инициатив между
заинтересованными сторонами и правительствами и заполнение
существующих пробелов а также за выработку стратегических
рекомендаций и обеспечение согласованности в реализации
Хиогской программы Тематические кластеры группы и
платформы работают по конкретным темам включенным в
перечень основных вопросов по снижению риска бедствий
таким как

адаптация к изменению климата образование риск в условиях
городских территорий раннее оповещение восстановление и
развитие потенциала Глобальная платформа назначит комитет
который будет давать рекомендации Глобальной платформе в
отношении программных приоритетов и направлений
деятельности

Секретариат МССБ ООН подотчетный ЗГС выполняет функции
посредника катализатора и координирующего органа в
отношении снижения риска бедствий в структуре Организации
Объединенных Наций и среди членов системы МССБ МССБ
пропагандирует приверженность снижению риска бедствий
призывает к реализации Хиогской Программы и отчитывается о
достигнутых результатах
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www.unisdr.org/hfa

Партнеры системы МССБ ООН*:

Tel. :(+41) 22 917 8908/8907

Fax : (+41) 22 917 8964

isdr@un.org

www.unisdr.org

Postal Address:
Palais des Nations, CH-1211

Geneva, Switzerland
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Представительство Секретариата МССБ ООН в
Центральной Азии, г. Душанбе

734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
ул. Бохтар 37/1, каб. 603
Тел: (+992 48) 701 16 20/21

Эл. почта: goulsara.pulatova@unisdr-wana.org
goulsara.pulatova@undp.org

www.unisdr-wana.org

Секретариат в Западной Азии и Северной Африке

Secretariat, West Asia and North Africa (WANA)
Building of Arab Academy for Science, Technology and Maritime
Transport,
Post Graduate Complex
Block 1167, Off Mosheer Ahmed Ismael St , Masaken Sheraton
Postal Code 11361
Cairo , Arab Republic of Egypt
info@unisdr-wana.org
Tel: +(2 02) 22665602/3/4
Fax: +(20 2) 22665642

Secretariat, Geneve
Секретариат МСССБ ООН в Женеве

Secretariat, Africa, Nairobi
isdr-africa@unep.org
www.unisdr.org/africa

Секретариат в Африке, Найроби

Secretariat, Asia and the Pacific, Bangkok
isdr-bkk@un.org
www.unisdr.org/asiapacific

Секретариат в Азии и Тихоокеанском регионе, Бангкок

www.unisdr-earlywarning.org

Platform for the Promotion of Early Warning, Germany
isdr-ppew@un.org

Платформа по продвижению Раннего Оповещения, Германия

Secretariat, The Americas, Panama
eird@eird.org
www.eird.org

Секретариат в Северной и Южной Америке, Панама

ActionAid International - www.actionaid.org

Секретариат стран Африки, Карибского бассейна и тихоокеанского региона -
www.acpsec.org

Африканский банк развития (AfDB) - www.afdb.org

Сеть развития фонда Ага Хана (AKDN) - www.akdn.org

Азиатский банк развития(ADB) - www.adb.org

Азиатская сеть по реагированию и снижению бедствий (ADRRN) - www.adrrn.net

Азиатский центр готовности к бедствиям (ADPC) - www.adpc.net

Азиатский центр по снижению бедствий (ADRC) - www.adrc.or.jp

Ассоциация государств Карибского бассейна (ACS) - www.acs-aec.org

Ассоциация государств Юго-Западной Азии (ASEAN) - www.aseansec.org

Комиссия Африканского Союза (AU) - www.africa-union.org

Межгосударственный совет СНГ - www.emercom.on.ufanet.ru

Агентство по ликвидации чрезвычайных ситуаций в странах Карибского
бассейна (CDERA) - www.cdera.org

Центр эпидемиологических исследований при стихийных бедствиях (CRED) -
www.cred.be

Координационный центр предотвращения стихийных бедствий в Центральной
Америке (CEPREDENAC) - www.cepredenac.org

Андский комитет по предотвращению и мониторингу стихийных бедствий
(CAPRADE) - www.caprade.org

Андское сообщество наций (CAN) - www.comunidadandina.org

Совет Европы (CoE) - www.coe.int

Инициатива «землетрясения и мегаполисы» (EMI) -
www.earthquakesandmegacities.org

Организация по экономическому сотрудничеству- www.ecosecretariat.org

Совместный исследовательский центр Европейской Комиссии (EC/JRC) -
www.jrc.cec.eu.int

Всемирная сельскохозяйственная организация (FAO) - www.fao.org

Всемирный центр по слежению за пожарами (GFMC) - www.fire.uni-freiburg.de

Группа наблюдения за Землей(GEO) - earthobservations.org

Иберо-Американская ассоциация по гражданской обороне и защите населения

Прикладной центр МОВР по прогнозированию изменений климата для стран
Африканского рога (ICPAD) - www.igad.org, www.dmcn.org

Межамериканский банк развития (IADB) - www.iadb.org

Международный консорциум по оползням (ICL) - icl.dpri.kyoto-u.ac.jp

Международный совет по науке

Международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
(IFRC) - www.ifrc.org

Международная организация гражданской обороны (ICDO) - www.icdo.org

Международная организация труда (МОТ) - www.ilo.org

Международный союз электросвязи

Мюнхенская компания перестрахования - www.munichre.com

Новое партнерство по развитию Африки (NEPAD) - www.nepad.org

ПроВеншн Консорциум - www.proventionconsortium.org

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) -
http://ochaonline.un.org, www.reliefweb.int

Межамериканский комитет по снижению стихийных бедствий Организации
американских государств (OAS-IACNDR) - www.oas.org/usde,
www.paho.org/disasters

Южно-Аизатская ассоциация по региональному сотрудничеству(SAARC) -
www.saarcsec.org

Комиссия по прикладным наукам о земле для стран Южной Азии (SOPAC) -
www.sopac.org.fj

Tearfund - www.tearfund.org

Центр ООН по Региональному Развитию (UNCRD) - www.uncrd.or.jp

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) - www.unccd.int

Программа развития ООН (ПРООН) - www.undp.org/bcpr/disred

Комиссия ООН по экономическим и социальным вопросам для стран азиатско-
тихоокеанского региона (UNESCAP) - www.unescap.org

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры

программа ООН по окружающей среде(UNEP) - www.unep.org

Учебный и научно-исследовательский институт ООН (UNITAR) - www.unitar.org,
www.unosat.org

Чрезвычайный фонд помощи детям Организации Объединённых Наций
(ЮНИСЕФ) - www.unicef.org

Программа ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) - www.unhabitat.org

Региональные комиссии ООН по экономическим вопросам для африканских
стран (ECA) - www.uneca.org

Региональные комиссии ООН по экономическим и социальным вопросам для
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) - www.eclac.cl

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC) - http://unfccc.int

Университет ООН (UNU) - www.unu.edu

Волонтеры ООН (UNV) - www.unv.org

Всемирный Банк - www.worldbank.org

Международный союз охраны природы (IUCN) - www.iucn.org

Всемирный экономический форум (WEF) - www.weforum.org

Всемирная продовольственная программа (WFP) - www.wfp.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - www.who.org

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) - www.wmo.int/disasters

- www.icsu.org

(ITU) - www.itu.int

- www.unesco.org

* Включая бывших членов межведомственной целевой группы по снижению бедствий

Организация Объединенных Наций

Международная стратегия по снижению бедствий


