
  

   Кратко о БРСБ ООН: БСРБ ООН - это управление ООН, посвященное снижению риска бедствий. Оно возглавляется Специальным представителем Генерального 
секретаря по вопросам снижению риска бедствий и поддерживает реализацию Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, 
которая направлена на «существенное снижение риска бедствий и сокращение потерь в результате бедствий в виде человеческих жер тв, утраты источников средств к 
существованию и ухудшения состояния здоровья людей, и неблагоприятных последствий для экономических, физических, социальных, культурных и экологичес ких 
активов людей, предприятий, общин и стран». 
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Пресс-релиз  
1 марта 2018г. – БСРБ ООН 2018/3 

ООН ЗАПУСКАЕТ ИНИЦИАТИВУ ПО СБОРУ ДАННЫХ О ПОТЕРЯХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ БЕДСТВИЙ 

 

Женева, 1 марта 2018г. – Бюро ООН по снижению риска бедствий (БСРБ ООН) объявило 
сегодня о начале исторической инициативы по сбору комплексных данных о потерях в 
результате бедствий, в рамках процесса реализации глобального плана по сокращению 

данных потерь государствами-членами ООН, Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий. 
 

Вновь назначенный Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам 
снижения риска бедствий, Мами Мизутори заявила сегодня: «Невозможно предотвратить 
бедствия и управлять риском, если страна не измеряет свои потери в результате бедствий, 

особенно на местном уровне, как в маломасштабных, так и в крупномасштабных событиях. 
Такие потери являются большим препятствием в усилиях по искоренению нищеты».  

Сегодняшний день знаменателен запуском Системы мониторинга Сендайской рамочной 
программы, проверенного онлайн-инструмента, разработанного для сбора данных о 

достижении пяти целевых задач, согласованных государствами-членами ООН: снижение 
смертности в результате бедствий; снижение числа, затронутого бедствием населения;  
снижение экономических потерь; сокращение ущерба, нанесенного крайне важной 

инфраструктуре; и учет числа стран, имеющих стратегии снижения риска бедствий, на 
национальном и местном уровнях. 
 

В заявлении, посвященном запуску, г-жа Мизутори сказала: «Система мониторинга 
Сендайской рамочной программы внесет вклад в первый доклад в июле о достижении 
прогресса в реализации Целей устойчивого развития.  В мире, в котором изменения 

климата и экстремальные погодные явления способствуют тому, что ежегодно толкает 26 
миллионов человек за черту бедности, улучшить то, как мы управляем риском, является 
жизненно важным и это требует более глубокого понимания того, где происходят данные 
потери, и не только для крупных событий, зафиксированных на международном уровне.  

Такие безмолвные, небольшие, повторяющиеся события, как наводнение и засуха могут 
нанести огромный ущерб сообществам, которые не имеют необходимых медицинских 
услуг и других возможностей справиться с ситуацией».  

 
 -Конец текста- 


