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Выражение признательности
Бюро по сокращению риска бедствий ООН выражает глубокую признательность следующим донорам, которые поддержали Глобальную платформу по снижению риска
бедствий 2019 года целевыми или нецелевыми взносами (по состоянию на 6 марта
2019 года): Австралия, Кипр, Чешская Республика, Европейская комиссия, Финляндия,
Франция, Германия, Ирландия, Япония, Люксембург, Норвегия, Швеция и Швейцария.
Особая признательность выражается Швейцарии за выполнение роли принимающей
стороны в отношении Глобальной платформы, а также оказание значительной политической и финансовой поддержки.
Бюро по сокращению риска бедствий ООН также выражает искреннюю благодарность многочисленным организациям, частным лицам и волонтерам, внесшим свой
вклад в организацию Глобальной платформы. Кроме того, выражается признательность правительствам Армении, Колумбии, Италии, Монголии и Туниса за проведение региональных подготовительных мероприятий в 2018 году.
Если вы хотите внести свой вклад в Глобальную платформу и подготовительный процесс,
просим ознакомиться с Запросом на финансирование Глобальной платформы 2019 года
и связаться с Бюро по сокращению риска бедствий ООН по адресу ISDR-RM@un.org

UN Office for Disaster Risk Reduction
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ВВЕДЕНИЕ

Федеральный канцлер
Федеральный департамент иностранных дел
Швейцарская конфедерация

Преимущества жизнестойкости: на пути
к устойчивому и открытому обществу

21

-й век отмечен огромными глобальными, связанными между собой
проблемами, такими как финансовая нестабильность, уязвимость к
киберугрозам и более частые и масштабные бедствия в результате
изменения климата. В то же время текущее столетие характеризуется беспрецедентными научными инновациями и техническим прогрессом, что открывает новые возможности для решения этих проблем. Давайте объединим усилия, чтобы использовать эту инновационную силу и найти действенные решения
для устранения комплексных рисков.
Повестка дня на период до 2030 года является отличной основой для последовательного решения проблем риска бедствий и повышения устойчивости. И в
Сендайской рамочной программе, и в Парижском соглашении признается, что
управление рисками бедствий позволяет нам прогнозировать последствия изменения климата, готовиться к ним и адекватно на них реагировать. Повышение
устойчивости к бедствиям, в свою очередь, поможет нам достичь Целей в области
устойчивого развития.
Мы сталкиваемся с колоссальными проблемами, но, тесно сотрудничая друг с другом, — вне зависимости от того, о каком сотрудничестве идет речь: между странами, с организациями гражданского общества, научными кругами и, в частности, с
частным сектором, который выступает в роли катализатора инноваций и инвестиций, — мы сможем добиться устойчивых результатов.
Инвестирование в снижение риска бедствий приносит огромные дивиденды с точки зрения формирования устойчивых обществ. Например, в Швейцарии противолавинная система защищала альпийские общины в течение нескольких поколений,
а мероприятия по предупреждению паводковых наводнений позволяют процветать городам.
С этим настроем я желаю вам плодотворных дискуссий и приглашаю вас присоединиться к дискуссиям, сотрудничать друг с другом и обмениваться своими идеями и
знаниями во имя устойчивости этого мира.
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Г-жа Мами Мизутори
Специальный представитель Генерального секретаря ООН
по вопросам снижения риска бедствий

ВВЕДЕНИЕ

Создание преимуществ жизнестойкости

Н

аш мир и мы, как его граждане, продолжаем сталкиваться с невероятными проблемами,
беспрецедентными по своим масштабам и последствиям. Наш климат меняется, и, что еще
хуже, это происходит быстрее, чем мы думали; общие ценности свободы выражения мнений, приверженности фактам, инклюзивности и защиты наиболее уязвимых групп населения ежедневно подвергаются сомнению; пропасть неравенства и несправедливости становится все
глубже. Наша планета взывает о помощи. У нас есть выбор: мы можем взывать вместе с ней или объединить усилия ради радикальных перемен.
В этом году на Глобальной платформе по снижению риска бедствий (ГП2019) мы уделяем основное внимание ориентированному на людей и обеспечивающему повышение устойчивости подходу к снижению
риска бедствий: другими словами, мы стремимся к тому, чтобы наши инвестиции в лучшее будущее охватывали наиболее уязвимые слои населения и побуждали их выступать в качестве инициаторов изменений, а не получателей соответствующих преимуществ, а также помогали добиться прогресса, который
выходит за рамки простого предупреждения бедствий и сокращения рисков. Достижение преимуществ
жизнестойкости означает, что снижение риска бедствий также должно привести к прогрессу в решении
проблемы изменения климата, более широкой приверженности и охране основных прав человека, распространению социальной справедливости на наиболее уязвимые слои населения и росту добросовестного государственного управления для обеспечения устойчивого развития.
ГП2019 проходит в оптимальный момент в преддверии Саммита Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, который состоится в сентябре этого года. Я надеюсь, что Глобальная платформа
станет площадкой для обмена историями успеха и опытом, накопленным в результате наших усилий по
снижению риска, инвестированию в развитие с учетом риска и повышению устойчивости. Я надеюсь, что
эти дни плодотворных дискуссий помогут нам перейти от простого знания к действиям, от разработки
стратегий к их реализации. Таковы принципы, которым мы должны следовать для того, чтобы тревожные
показатели последствий бедствий, касающиеся смертности, числа пострадавших, экономических потерь
и ущерба критически важной инфраструктуре, резко сократились. Сендайская рамочная программа по
сокращению риска бедствий — наша «дорожная карта» для перемен — это не что иное, как амбициозная
инициатива, и мы должны соответствовать поставленной задаче.
Как бы мрачно ни выглядело будущее, к счастью, мы можем черпать вдохновение из многого. Мы
можем воодушевиться значительным сокращением числа человеческих жертв в результате крупных штормов и наводнений, что является следствием повышения готовности и совершенствования
систем раннего предупреждения.
Органы власти и граждане совместно разрабатывают местные и национальные стратегии сокращения риска бедствий. На местном уровне фермеры во всем мире находят новаторские способы выращивания сельскохозяйственных культур, несмотря на засуху и непостоянство погодных условий. И
мы наблюдаем все больше дискуссий в частном секторе о том, что бизнес-решения должны приниматься с учетом риска во избежание будущих потерь.
От имени Бюро по сокращению риска бедствий ООН я с нетерпением жду возможности приветствовать
вас в Женеве на ГП2019. Я приглашаю вас присоединиться к ГП2019 с открытым сердцем, чтобы почувствовать вдохновение и быть готовыми поделиться своими историями и мнением относительно того, что
нам нужно делать лучше, и — самое главное — чтобы взять на себя обязательства по воплощению наших
совместных решений, которые помогут построить стабильное будущее для людей и нашей планеты.
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Бюро по сокращению
риска бедствий ООН

Сендайская рамочная
программа по снижению
риска бедствий на 2015–
2030 гг.

Бюро по сокращению риска бедствий ООН
было создано в 1999 году и уполномочено резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций (56/195) выступать в качестве
координирующего органа в системе Организации
Объединенных Наций по вопросам снижения риска
бедствий (СРБ).

Сендайская рамочная программа по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы — это глобальное, добровольное и необязывающее соглашение, принятое в ходе третьей Всемирной конференции ООН по
снижению риска бедствий и утвержденное резолюцией 69/283 в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
В Сендайской рамочной программе признается, что
главную роль в уменьшении опасности бедствий
играет государство, однако эта ответственность
должна разделяться с другими заинтересованными
сторонами, включая местные органы власти, частный сектор и другие стороны. Она была разработана
на основе и в целях продолжения работы, проделанной странами и другими заинтересованными сторонами под эгидой Хиогской рамочной программы
на 2005–2015 годы (2005 г.), а также предшествовавших ей документов, таких как Международная
стратегия уменьшения опасности бедствий (1999 г.),
Йокогамская стратегия по обеспечению более безопасного мира (1994 г.) и Международные рамки действий для Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных действий (1989 г.).

Роль Бюро по сокращению риска бедствий ООН заключается в поддержке реализации, осуществления
последующих действий и обзора Сендайской рамочной программы, в том числе путем содействия
обеспечению ее согласованности с другими международными документами, такими как Повестка
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, Цели в области устойчивого развития и
Парижское соглашение об изменении климата.
Это организационная единица Секретариата ООН,
возглавляемая
Специальным
представителем
Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий (СПГС). Бюро по сокращению
риска бедствий ООН использует многосторонний
координационный подход, основанный на отношениях, которые были установлены с национальными
и местными органами власти, межправительственными организациями и гражданским обществом,
включая частный сектор, действующий через сеть
глобальных партнеров.

К основным инновациям в Сендайской рамочной
программе относится существенное снижение риска бедствий и потерь, выражающихся в гибели
людей, ухудшении здоровья, лишении средств к существованию, а также ущерба в области экономических, физических, социальных, культурных и экологических активов лиц, предприятий, общин и стран.
Сендайская рамочная программа, основанная на
семи глобальных целевых задачах, тринадцати руководящих принципах и четырех приоритетных областях, непосредственно направлена на снижение
существующего риска, предотвращение создания
нового риска и повышение устойчивости.

Штаб-квартира Бюро по сокращению риска бедствий ООН находится в Женеве; помимо этого,
функционируют пять региональных офисов: в Азии
(Бангкок), Африке (Найроби), Европе (Брюссель),
Арабских государствах (Каир), Северной и Южной
Америке и Карибском бассейне (Панама), а также
один офис субрегионального значения на Фиджи
(Сува). Бюро по сокращению риска бедствий ООН
также имеет отделение связи при штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке, отделение связи в Бонне, Кобе
и Инчхоне, а также отделение связи с Африканским
союзом в Аддис-Абебе.

7

Программа
#GP2019Geneva

ВВЕДЕНИЕ

Глобальная платформа по снижению
риска бедствий 2019 года
Глобальная платформа по снижению риска
бедствий, согласно определению, признанному Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций, – это основная площадка для выработки стратегических рекомендаций, осуществления координации,
развития партнерства и оценки достигнутого прогресса в отношении реализации международных документов в области снижения
риска бедствий. Она проводится каждые два
года начиная с 2007 года для обсуждения результатов и возникающих проблем в сфере
сокращения убытков, вызванных бедствиями, и управления бедствиями, связанными
с природными и антропогенными бедствиями, как новыми, так и существующими. Она
также является важнейшим компонентом
мониторинга осуществления Сендайской рамочной программы и ее реализации.
Шестая сессия Глобальной платформы по
снижению риска бедствий (ГП2019) состоится в Женеве (13–17 мая 2019 года). Она
станет еще одной ключевой возможностью
для ведущих мировых мыслителей и практиков в области снижения риска бедствий,
политиков, государственных деятелей и
других заинтересованных сторон принять
участие в дискуссии о том, каким образом
можно уменьшить воздействие бедствий,
ускорить осуществление Сендайской рамочной программы, достижение соответствующих целей Повестки дня на период
до 2030 года и выполнение обязательств,
предусмотренных Парижским соглашением об изменении климата. ГП2019 дополнит
дискуссии Политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию, который
состоится в Нью-Йорке в июле 2019 года, а
также Саммита Генерального секретаря ООН

по изменения климата, который пройдет в
сентябре 2019 года. ГП2019 также является
последней международной конференцией
для всех заинтересованных сторон до истечения срока достижения Целевой задачи (e)
Сендайской рамочной программы — существенно увеличить к 2020 году число стран,
имеющих национальные и местные стратегии снижения риска бедствий.
На ГП2019, тема которой «Преимущества
жизнестойкости: на пути к устойчивому и
открытому обществу», основное внимание
будет уделено тому, каким образом управление рисками бедствий и инвестиции в развитие с учетом рисков несут в себе преимущества для многих секторов и регионов, на
всех уровнях, и предусматривают не только
экономическую прибыль, но и долгосрочное укрепление достигаемых результатов в
социальном, экономическом, финансовом и
экологическом секторах.
Бюро по сокращению риска бедствий
Организации Объединенных Наций стремится поддержать и привлечь внимание к роли
и вкладу женщин в снижение риска бедствий
путем обеспечения более широкого участия
женщин в Глобальной платформе, равного
участия мужчин и женщин в заседаниях и
учета гендерной проблематики.

Преимущества
жизнестойкости:
на пути к устойчивому
и открытому обществу

Глобальная платформа
по снижению риска
бедствий
Женева, Швейцария,
13–17мая 2019г.

8

Программа
#GP2019Geneva

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения конференции
ГП2019 будет проводиться в Женевском Центре международных конференций (CICG) и в
Центре конференций Варембе (CCV), расположенном напротив Женевского Центра международных конференций.
Адрес
улица Варембе, 17
CH – 1202 Женева — Швейцария
Тел: +41 (0) 22 791 91 11
Веб-сайт: cicg.ch/en

Направление к
аэропорту Женевы
(Куантран)

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Офис ООН
в Женеве
(UNOG)

CICG  
CCV

Направление к главному
вокзалу Женевы
(Корнавин)

Чтобы добраться до CICG/CCV из аэропорта Куантран, воспользуйтесь
автобусными линиями 5 (остановка «Vermont») и 28 (остановка «Nations »).
Чтобы добраться до CICG/CCV от вокзала Корнавин, воспользуйтесь
автобусными линиями 5 (остановка «Vermont»), 8 (остановка «Nations »),
20 (остановка «Varembé»), F (остановка «Varembé») и трамвайной линией 15
(остановка «Nations»).
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Информация на месте
Для получения рекомендаций и помощи во время ГП2019 обращайтесь на стойку информации,
работающую у входа на территорию места проведения конференции с 13 по 17 мая.
Секретариат
Бюро по сокращению риска бедствий ООН выступает в качестве
координирующего органа ГП2019
под руководством Специального
представителя Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий.
Информация также приведена на
веб-сайте конференции. Все адресованные секретариату вопросы можно задать по электронной почте.

Безопасность

Доступ на конференцию ГП2019
предоставляется только зарегистрированным участникам с
действующими бейджами. Безопасность в месте проведения
конференции обеспечивает ООН.
За пределами места проведения
ГП2019 все вопросы, связанные
с обеспечением внешней безопасности, находятся в ведении
принимающей страны, Швейцарии. Все высокопоставленные
участники должны обратиться в
свои постоянные представительства в Женеве для организации
мер, касающихся безопасности,
передвижения, размещения, и
других протокольных вопросов,
по завершении регистрации, и до
момента прибытия. Постоянное
представительство Швейцарии
при ООН в Женеве должно быть
проинформировано о дате прибытия всех глав государств.

Помощь и медицинское обслуживание
В месте проведения конференции
можно получить медицинскую
помощь, обратившись на стойку информации. Внутри места
проведения конференции будет
функционировать медицинский
пункт с медперсоналом (см. карту
места проведения конференции
на стр. 12).

Онлайн-регистрация
ГП2019
приглашает
зарегистрироваться всех участников
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий,
включая: государства-участники,
парламентарии, местные правительства, структуры системы ООН,
межправительственные организации, крупные промышленные
группы и другие заинтересованные группы. Доступ будет предоставлен только зарегистрированным и утвержденным участникам.
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Пожалуйста, зарегистрируйтесь
онлайн, воспользовавшись этой
ссылкой.
Для подтверждения получения
заявки на регистрацию на адрес
эл.почты, указанный при регистрации, будет выслано автоматическое
письмо с идентификационным
номером. Все заявки будут рассмотрены секретариатом ГП2019.
Утвержденным делегатам будет
отправлено подтверждение успешной регистрации. Процесс рассмотрения заявки может занять до четырех недель.
Мы рекомендуем пройти предварительную онлайн-регистрацию,
поскольку предполагаем длинные очереди на регистрацию в
среду 15 мая. Обратите внимание,
что онлайн-регистрация будет
прекращена 22 апреля 2019 года.
После этой даты пройти регистрацию можно будет только в месте
проведения конференции.

ПРАКТИЧЕСКАЯ
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Регистрация на
месте и получение
бейджей
Участники могут забрать свои
бейджи на стойке регистрации в
месте проведения конференции
по предъявлении действительного национального паспорта или
национального
удостоверения
личности, оформленного с использованием латинского алфавита и
выпущенного государственным органом, признанным Организацией
Объединенных Наций. Бейджи
ГП2019 следует надевать каждый
раз для получения доступа к месту проведения конференции и в
залы для проведения заседаний.
Для некоторых мероприятий, таких
как церемония открытия, потребуется дополнительный пропуск.
Подробная информация о получении дополнительных пропусков будет доступна онлайн позднее.

Выдача бейджей на стойке регистрации будет
осуществляться:
Воскресенье
Понедельник
Вторник 14 мая
Среда 15 мая
Четверг 16 мая
Пятница 17 мая

12 мая
(12:00 – 17:00)
13 мая
(07:30 – 18:00)
(07:30 – 18:00)
(07:30 – 18:00)
(07:30 – 18:00)
(07:30 – 12:00)

Заявка на получение
суточных
После завершения регистрации
и получения идентификационных бейджей всем участвующим в
Глобальной платформе 2019 года
за счет принимающей стороны
необходимо подписать заявку на
получение суточных, что можно
сделать в кабинете выдачи суточных на третьем этаже здания CICG,
в офисе 232 (см. карту места проведения конференции, стр. 11).
Всем участвующим за счет принимающей стороны необходимо
представить действительный паспорт или национальное удостоверение личности с фотографией.

Интернет

Документы

В часы работы конференции
ГП2019 в Центре конференций
CICG и в Центре CCV Варембе будет
доступен беспроводной доступ в
Интернет. В аэропорту Женевы также можно воспользоваться часом
бесплатного доступа в Интернет.

При проведении ГП2019 использование бумажных носителей
будет сведено к минимуму. Вся
информация о конференции доступна только онлайн и в приложении для участников конференции. Мы просим участников
не распечатывать документы
конференции, а стимулировать
онлайн-распространение материалов. Официальные письменные
заявления будут публиковаться в
сети Интернет наряду с ежедневными веб-трансляциями заседаний высокого уровня.

Залы для двусторонних встреч
Ограниченное количество залов
(на 10–24 участников) будут отведены под двусторонние встречи
в верхах / закрытые совещания.
Двусторонние встречи будут проводиться в период с 15 по 17 мая
2019 года, и могут быть забронированы только на 20 минут, в зависимости от доступности комнат
и в порядке живой очереди.
Просьба принять к сведению, что
из-за большого количества запросов секретариат должен будет
принять меры для того, чтобы как
можно больше делегаций имели
возможность провести двустороннюю встречу. Поэтому убедительно просим запрашивать залы
для проведения двусторонних
встреч в порядке приоритета на
случай, если мы не сможем предоставить зал для каждой встречи.
Запросы на бронирование комнат
для двусторонних встреч будут
приниматься, начиная с 1 марта
2019 года. Запросы можно отправлять г-же Селин Барме: celine.
barmet@un.org, с темой письма
«Запрос на двусторонние встречи
на ГП2019».
Просьба указать делегации, которые будут присутствовать на запрашиваемой двусторонней встрече.

Программа и
расписание
Возможны обновления и изменения в программе и расписании.
Актуальная информация будет
доступна на веб-сайте и в режиме
реального времени на мониторах
в месте проведения конференции.
Кроме того, будет доступно для скачивания специальное приложение
для участников конференции.
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Устный перевод

Церемонии открытия и закрытия,
диалоги на высшем уровне, министерские круглые столы, значительное число рабочих заседаний
и ограниченное количество других
заседаний будут переводиться на
шесть официальных языков ООН:
арабский, китайский, английский,
французский, русский и испанский.

Доступность
В соответствии с положением
Конвенции ООН о правах инвалидов о полноценном и эффективном
участии и включении в общество,
люди с ограниченными физическими возможностями должны иметь
возможность, на равных условиях с
другими людьми, активно участвовать в процессах принятия решений относительно политик и программ, и посещать конференции,
на которых обсуждаются международные события.
Бюро по сокращению риска бедствий ООН и принимающая страна
принимают на себя обязательство
сделать ГП2019 доступной для
людей с ограниченными возможностями. Все конференц-залы
подходят для посещения участниками на инвалидных креслах.
Кроме того, на каждом этаже имеется одна уборная для участников
в инвалидных колясках (см. карту
на стр. 10–12). Для получения общей информации относительно
условий для лиц с ограниченными
возможностями в Женеве (доступ в
аэропорт, услуги такси, гостиницы,
аренда вспомогательных средств
и общественный транспорт) ознакомьтесь с данным веб-сайтом или
справочной информацией.
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Дополнительные запросы относительно медиаПеревод на международсопровождения конференции можно отправлять
ный жестовый язык (IS),
г-же Брижит Леони (Ms. Brigitte Leoni): leonib@
или вы можете связаться с ней по
субтитры в режиме реаль- un.org,
телефону: +41 76 691 04 41.
ного времени (CART) и дистанционное участие
VVIP/VIP
Международные сурдопереводчики будут
работать на церемониях открытия и закрытия конференции, обеспечивать перевод переговоров на высшем уровне, а также в ходе
некоторых рабочих и специальных сессий.
На церемониях открытия и закрытия, на переговорах на высшем уровне, а также на всех
рабочих и специальных сессиях будут предоставляться субтитры в режиме реального времени. Дистанционное участие будет возможно
на некоторых переговорах на высшем уровне
и многих рабочих сессиях.
Это соответствует обязательствам Сендайской
рамочной программы по предоставлению всем
равного подхода к сокращению рисков бедствий.

Аккредитация и участие
представителей СМИ
Мы приветствуем участие в СМИ ГП2019. Все
журналисты должны получить бейджи конференции ГП2019. Для сессий открытия и закрытия
конференции доступ в зал пленарного заседания будет предоставлен только тем, у кого есть
специальный пропуск. Другие участники могут
воспользоваться дополнительными залами.
Аккредитованные журналисты из журналистского корпуса ООН и другие журналисты должны
пройти предварительную регистрацию на странице регистрации ГП2019. Неаккредитованные
журналисты должны предоставить дополнительные аккредитационные документы, необходимые для посещения любой конференции
ООН. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте ООН для СМИ.
На конференции журналисты должны будут
предоставить на стойке регистрации подтверждение идентификации для получения
бейджа конференции.
Будет организован центр медиа-поддержки, с
доступом к сети WiFi. На месте будет организована небольшая зона для интервью, подходящая
для проведения индивидуальных интервью с
участниками конференции в прямом эфире.

Обратите внимание, что постоянным представительствам в Женеве предлагается организовать собственный транспорт для своих
делегаций. В случае визита должностных лиц
высокого уровня (глав государств) принимающая страна должна быть проинформирована
соответствующим образом.

Еда и напитки
Бар с кофе и прохладительными напитками
на первом этаже открыт с 07:30 до 17:30 с 13
по 17 мая. В конференц-центре есть кафе-ресторан, который работает с 11:30 до 14:00.
Обратите внимание, что еда и напитки в конференц-залах запрещены. Дополнительных
заведений питания на территории проведения конференции нет. Рядом с конференц-центром есть несколько ресторанов,
включая:
Restaurant la Romana
Rue de Vermont 37,
1202 Genève, Suisse
Tel. +41 22 734 82 86

Restaurant Thai Phuket
Avenue de France 33,
1202 Genève, Suisse
Tel. +41 22 734 41 00

Restaurant Japonais Sagano
Rue de Montbrillant 86,
1202 Genève, Suisse
Tel. +41 22 733 11 50

Restaurant New Shanghaï
Rue de Montbrillant 90,
1202 Genève Suisse
Tel. +41 22 734 00 81

Restaurant Ariana
Rue de Montbrillant 83,
1202 Genève, Suisse
Tel. +41 22 740 07 67

La Tables des Nations
Avenue Guiseppe-Motta 30,
1202 Genève Suisse
Tel. +41 22 734 56 27

Restaurant Nations
Rue de Montbrillant 87,
1202 Genève, Suisse
Tel. +41 22 734 35 45
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Brasserie Tivoli
Rue de Montrbrillant 87,
1202 Genève, Suisse
+41 22 792 16 08
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Экологизация
Глобальной платформы:
давайте уменьшим
выбросы углерода

Мы

все можем внести свой вклад в борьбу с
изменением климата. Даже если каждый
из нас сделает совсем немного, общий чистый эффект будет значительным. Мы стремимся сократить
«углеродный след» ГП2019 за счет обеспечения эффективности и экономии электроэнергии, бумаги, расходных
материалов и оптимального планирования поездок.
При проведении ГП2019 использование бумажных носителей будет сведено к минимуму. Ознакомиться со всей
основной документацией конференции можно будет на
поддерживающем воспроизведение с мобильного телефона веб-сайте ГП2019, а также с помощью соответствующего
приложения.
Участникам предлагается взять с собой смартфоны, планшеты и ноутбуки, а также использовать локальные компьютеры для чтения материалов конференции.
В сотрудничестве с конференц-центром мы будем использовать экологически чистые материалы и перерабатывать
их там, где это возможно. Например, чашки для диспенсеров с водой изготовлены из кукурузы, и их можно использовать в качестве естественного удобрения. Кроме того, мы
предложим варианты вегетарианских блюд, производство
которых не наносит ущерба окружающей среде.
Правительство Швейцарии компенсирует значительную часть выбросов углерода в результате проведения
Глобальной платформы по снижению риска бедствий 2019
года, включая полеты участников. Единицы сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) в размере 30 000 долл.
США обеспечат компенсацию и финансирование для заранее отобранных проектов, улучшающих устойчивое производство и потребление энергии в различных районах мира.
Участники ГП2019 также могут внести свой вклад в
проект по компенсации выбросов углерода, связанных с
поездками. Мы рекомендуем использовать систему общественного транспорта Женевы, которая отличается высокой надежностью и отличной функциональностью. После
прибытия в Международный аэропорт Женевы Вы можете
получить бесплатный билет на общественный транспорт в
автомате по продаже билетов, который находится в зоне
получения багажа. Попросите в гостинице бесплатную
«Транспортную карту г. Женева», которая дает возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом
Женевы на протяжении всего времени вашего пребывания.
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ФОРМАТ
В рамках ГП2019 организуется целый ряд различных сессий, которые описаны ниже. В описаниях
указывается, будет ли обеспечен перевод на 6 языков ООН, сурдоперевод, субтитры в режиме
реального времени (CART), прямая веб-трансляция и дистанционное участие.

Круглые столы на уровне министров (только по приглашению,
6 языков ООН)
Два «круглых стола» на уровне министров (до 35 министров на каждом заседании) станут для участников возможностью обсудить проблемы, обменяться опытом, определить решения, укрепить политическое лидерство и подтвердить приверженность обязательствам в отношении осуществления Сендайской рамочной программы по сокращению риска бедствий. Посещение «круглых столов» на уровне министров возможно только по приглашению.
Участникам предлагается зарегистрироваться на одном заседании в соответствии с их предпочтениями. Кроме того,
в работе «круглых столов» примут участие приглашенные представители ООН и других заинтересованных групп.
Участникам будет предложено выступить с краткой речью длительностью 2 минуты, посвященной основным вопросам заседания. За выступлениями последует диалог под руководством сопредседателя.
Первый круглый стол (15 мая) будет посвящен теме «Ускорение реализации Сендайской рамочной программы: преимущества последовательного интегрированного подхода с учетом Целей в области устойчивого развития и действий по борьбе с изменением климата». Второй круглый стол (16 мая) будет посвящен теме «Инвестиции с учетом
рисков и экономика снижения риска бедствий».

ПРОГРАММА

Диалоги высокого уровня (6 языков ООН, сурдоперевод, CART, прямая веб-трансляция, дистанционное участие для некоторых заседаний)
Пять диалогов высокого уровня дают возможность представителям государственных органов, международных
организаций и других заинтересованных сторон поделиться опытом и обсудить стратегии ускорения реализации
Сендайской рамочной программы и общей повестки дня в области устойчивого развития. В этих 90-минутных сессиях примут участие 4–5 экспертов, которые проведут обсуждения между собой и с аудиторией. Диалоги высокого
уровня помогут сформулировать содержание резюме председателя, которое, в свою очередь, будет способствовать
учету проблематики СРБ в рамках ПФВУ–2019 по устойчивому развитию. Темы диалогов:
1. Прогресс в осуществлении Сендайской рамочной программы — глобальные и региональные
перспективы
2. Прогресс в национальных и местных стратегиях СРБ — на пути к достижению первой из целей
Сендайской рамочной программы
3. Государственные и частные инвестиции с учетом риска
4. Не оставляя никого в стороне: инвестирование в местные программы и расширение возможностей тех,
кто подвержен наибольшему риску
5. Обеспечение согласованности между Сендайской рамочной программой, Повесткой в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением

Официальные заявления

(6 языков ООН)
Официальные заявления бывают двух видов — устные и/или письменные. Все правительственные делегации могут выступить на ГП2019 с трехминутными устными заявлениями; для официальных заявлений в программе будет отведено
специальное время и назначено место — один из основных конференц-залов. Чтобы подать официальное заявление,
зарегистрированные участники, получившие подтверждение своего участия, могут направить запрос от лица своей делегации через Интернет начиная с 15 марта 2019 года. Дальнейшую информацию можно найти на веб-сайте.
Другие делегации, такие как НПО, ОГО и МПО могут направить запрос на выступление с устным заявлением.
Временные интервалы ограничены, и, возможно, мы не сможем удовлетворить все запросы. В этой связи мы предлагаем всем делегациям представить письменное заявление. Список спикеров будет составлен до начала проведения
ГП2019. Все заявления — как устные, так и письменные — будут доступны на веб-сайте ГП2019.
Для получения дополнительной информации относительно официальных заявлений, свяжитесь с г-жой Аной
Кристиной Торлунд (Ms. Ana Cristina Thorlund) по адресу электронной почты
gp-statements@un.org
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Рабочие заседания
(4–6 языков ООН, сурдоперевод для ограниченного числа заседаниий, CART, дистанционное
участие для значительного числа заседаний)
В рабочих заседаниях примут участие 4–5 экспертов, а также старшие представители и эксперты из органов власти, технических и научных учреждений, партнеров ООН, гражданского общества и частного сектора для интерактивного и предметного обсуждения ключевых проблем
и опыта, накопленного по обсуждаемым темам. Цель этих 90-минутных заседаний будет заключаться в обмене информацией о передовой практике в области СРБ, в том числе о выявленных
пробелах, и вынесении конкретных рекомендаций и практических предложений для ключевых
директивных органов.

Сопутствующие мероприятия
английский

Шестнадцать сопутствующих мероприятий длительностью 90 минут пройдут в основном месте
проведения конференции с 15 по 17 мая. Для получения дополнительной информации см. раздел «Сопутствующие мероприятия» этой программы (стр. 38–45) и наш веб-сайт.

Платформа инноваций
английский

ПРОГРАММА

На ГП2019 будет впервые представлена Платформа инноваций. Цель состоит в демонстрации
применения новых и инновационных подходов в области снижения рисков бедствий, таких как
новых методик проведения в жизнь программы по снижению рисков бедствий или использования новых технологий, инновационных подходов в просветительской и образовательной деятельности, и многое другое.
Больше информации по целям введения инновационных подходов на конференции ГП2019
можно найти по этой ссылке.

Сцена для коротких презентаций
английский

Сцена для коротких презентаций установлена в самом центра места проведения конференции
ГП2019. Предварительно отобранные участники будут иметь 15 минут для выступления на тему
снижения риска бедствий или презентации проекта или инициативы. Цель заключается в том,
чтобы расширить круг тем, которые обсуждаются на Глобальной платформе, и выйти за рамки
вопросов, рассматриваемых на основных заседаниях и мероприятиях.
Помимо этого, на сцене для коротких презентаций пройдет несколько выступлений Words Into
Action. Words into Action — это долгосрочная инициатива в поддержку стран и экспертов-практиков, направленная на осуществление критически важных аспектов Сендайской рамочной
программы. Дополнительная информация о точном времени презентаций будет опубликована
на веб-сайте ГП2019.
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИИ ИМ. САСАКАВЫ
Четверг, 16 мая, 18:15 – 19:15, Зал 2
В знак признания значимости принципов инклюзивности и устойчивости в деятельности по снижению риска бедствий на ГП2019 пройдет церемония вручения премии
ООН им. Сасакавы за вклад в области снижения риска бедствий (присуждается один
раз в два года). После церемонии будет организован прием.

ПРОГРАММА

Более подробную информацию о премии им. Сасакавы можно найти по этой ссылке..

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИИ «РИСК»
Пятница, 17 мая, 16:30 – 17:00, Зал 1
Мероприятия по снижению риска бедствий должны охватывать людей, подвергающихся этому риску, и опираться на их традиционные методы и знания, касающиеся преодоления риска. Премия «РИСК – 2019» будет присуждена с целью финансирования инновационному проекту в области устойчивого развития, представленному на ГП2019.
Более подробную информацию о премии «РИСК» можно найти по этой ссылке..
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Глобальная платформа по снижению риска бедствий
Преимущества жизнестойкости: на пути к устойчивому и открытому обществу
Среда, 15 мая, День 1: Подведение итогов

13–14 мая

Четверг, 16 мая, День 2: Государственные и частные инвестиции с учетом риска

Пятница, 17 мая, День 3: Борьба с изменением климата и СРБ для всех

18 мая

14:00

15:00

ПРОГРАММА

17:00

18:00

19:00

Представление Глобального
аналитического доклада

12:45 – 13:15
Зал 1
Пресс-конференция
13:30 – 14:00
Зал 4

Рабочее заседание
Глобальный
аналитический доклад
за 2019 год
14:30 – 16:00
Зал 3

Рабочее заседание
Национальные и местные
стратегии СРБ
16:30 – 18:00
Зал 3

5 сопутствующих
мероприятий
13:00 – 14:30
Залы: «Женева» (CCV)
7/8, 13, 14, 18

Специальное
заседание
Ведущая роль женщин
в СРБ
14:30 – 16:00
Зал 4

Круглый стол на
уровне министров
СРБ, изменение
климата и ЦУР
16:15 – 18:15
Зал 5/6

Образовательные
лаборатории
**
Залы: «Ньон», «Веве»
(CCV)

Диалог высокого уровня 2
Достижения национальных
и местных стратегий СРБ
14:30 – 16:00
Зал 1

Рабочее заседание
Реализация
Сендайской рамочной
программы
16:30 – 18:00
Зал 4

Прием, организованный Швейцарией
18:30 – 19:30
Зал заседаний подлежит утверждению

5 сопутствующих
мероприятий
12:30 – 14:00
Залы: «Лозанна» (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Образовательные
лаборатории
**
Залы: «Ньон», «Веве» (CCV)

Рабочее заседание
Инновационные методы
инвестирования в СРБ
14:30 – 16:00
Зал 3

Рабочее заседание
Здравоохранение в
стратегиях управления
риском бедствий
14:30 – 16:00
Зал 4

Рабочее заседание
Содействие
деятельности по
СРБ/УРБ на местном
уровне
16:30 – 18:00
Зал 3

Рабочее заседание
Перемещение
населения в результате
бедствий и СРБ
16:30 – 18:00
Зал «Женева»

Обед
12:30 – 14:00
Ресторан, 2 этаж

Диалог высокого уровня 4
Не оставляя никого в стороне:
инвестирование в местные
программы и расширение
возможностей тех, кто
подвержен наибольшему риску
14:30 – 16:00
Зал 1

Рабочее заседание
Глобальный механизм
оценки рисков
16:30 – 18:00
Зал 4

Церемония вручения премии им. Сасакавы с торжественным приемом
18:15 – 19:15
Зал 2

Платформа инноваций
Среда–пятница: 09:00 – 18:00
Сцена для коротких презентаций
Среда–пятница: 9:00 – 18:00
*Совещания МОРАГ пройдут в офисе ВМО в воскресенье 12 мая и в понедельник 13 мая
**Ознакомиться с подробным расписанием можно на веб-сайте ГП2019.

Рабочее заседание
Принцип «лучше, чем было»
и результаты Всемирной
конференции по вопросам
восстановления
11:00 – 12:30
Зал 4

Официальные выступления – 9:00 – 13:00
Зал 2

Официальные выступления – 9:00 – 13:00
Зал 2

Круглый стол на
уровне министров
Инвестиции с учетом
факторов риска и
экономика СРБ
11:00 – 13:00
Зал 5/6

Рабочее заседание
Преимущества
жизнестойкости:
раскрытие потенциала
11:00 – 12:30
Зал 3

Диалоги высокого уровня 5
Обеспечение согласованности между Сендайской рамочной
программой, Повесткой в области устойчивого развития на
период до 2030 года и Парижским соглашением
9:00 – 10:30
Зал 1

Рабочее заседание
Национальные стратегии
СРБ и Национальные планы
по адаптации
11:00 – 12:30
Зал 3

Рабочее заседание
Роль «зеленой», «синей» и
«серой» инфраструктуры в
снижении риска бедствий
11:00 – 12:30
Зал 4

5 сопутствующих
мероприятий
12:30 – 14:00
Залы: «Лозанна» (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Образовательные
лаборатории
**
Залы: «Ньон», «Веве» (CCV)

Рабочее заседание
Интегрирование экосистем
управления рисками и риски,
связанные с водными
ресурсами
14:30 – 16:00
Зал 3

Рабочее заседание
Конференция по вопросам
многоаспектных сисем
раннего предупреждения
14:30 – 16:00
Зал 4

Церемония вручения премии «Риск»
16:30 – 17:00
Зал 1

Церемония закрытия
17:15 – 17:45
Зал 1

Рабочее заседание
Какую роль финансовые
инструменты могут и не могут
играть в управлении рисками
бедствий
11:00 – 12:30
Зал «Женева» (CCV)

Обед
12:30 – 14:00
Ресторан, 2 этаж

Рабочее заседание
Города, добившиеся
наибольшего успеха в
обеспечении всеобщей
устойчивости к изменению
климата и бедствиям
14:30 – 16:00
Зал 2

ПРОГРАММА

16:00

Диалог высокого уровня 3
Государственные и частные инвестиции
с учетом риска
9:00 – 10:30
Зал 1

Сопутствующее
мероприятие
9:00 – 10:30
Зал «Женева» (CCV)

Выездные мероприятия
Практические методы СРБ, применяемые в Швейцарии

13:00

Официальная церемония открытия
12:00 – 12:45
Зал 1

Официальные выступления
15:00 – 17:00 Зал 2

12:00

Диалоги высокого уровня 1
Прогресс в осуществлении Сендайской рамочной программы — глобальные
и региональные перспективы
10:00 – 11:30
Зал 1

Обед – 11:30 – 14:00
Ресторан, 2 этаж

11:00

Приветственное заседание
9:00 – 10:00
Зал 1

Официальные выступления – 13:00 – 18:00
Зал 2

10:00

Дни подготовки и консультаций
4-я Всемирная конференция по вопросам восстановления, 2-я Конференция по вопросам раннего предупреждения о многих видах опасных явлений
Консультации региональных организаций и заинтересованных сторон, Совещания МОРАГ* и другие мероприятия

9:00

Среда, 15 мая, День 1: Подведение итогов
9:00

9:00
Приветственное заседание
9:00 – 10:00
Зал 1

10:00

10:00
Диалог высокого уровня 1
Прогресс в осуществлении Сендайской рамочной программы — глобальные
и региональные перспективы
10:00 – 11:30
Зал 1

12:00

13:00

Обед – 11:30 – 14:00
Ресторан, 2 этаж

11:00

16:00

17:00

Официальные выступления – 13:00 – 18:00
Зал 2

15:00

12:00
Официальная церемония открытия
12:00 – 12:45
Зал 1
Представление Глобального
аналитического доклада
12:45 – 13:15
Зал 1
Пресс-конференция
13:30 – 14:00
Зал 4

14:00

Рабочее заседание
Глобальный
аналитический доклад
за 2019 год
14:30 – 16:00
Зал 3

Рабочее заседание
Национальные и
местные стратегии СРБ
16:30 – 18:00
Зал 3

13:00
5 сопутствующих
мероприятий
13:00 – 14:30
Залы: «Женева» (CCV)
7/8, 13, 14, 18

Специальное
заседание
Привлечение женщин к
лидерству в СРБ
14:30 – 16:00
Зал 4

Круглый стол на
уровне министров
СРБ, изменение
климата и ЦУР
16:15 – 18:15
Зал 5/6

Образовательные
лаборатории
**
Залы: «Ньон», «Веве»
(CCV)

Диалог высокого уровня 2
Достижения национальных и
местных стратегий СРБ
14:30 – 16:00
Зал 1

14:00

15:00

16:00

Рабочее заседание
Реализация Сендайской
рамочной программы
16:30 – 18:00
Зал 4

18:00

19:00

11:00

17:00

18:00

Прием, организованный Швейцарией
18:30 – 19:30
Зал заседаний подлежит утверждению

Платформа инноваций
Среда–пятница: 09:00 – 18:00
Сцена для коротких презентаций
Среда–пятница: 9:00 – 18:00
*Совещания МОРАГ пройдут в офисе ВМО в воскресенье 12 мая и в понедельник 13 мая
**Ознакомиться с подробным расписанием можно на веб-сайте ГП2019.

19:00

Четверг, 16 мая, День 2:
Государственные и частные инвестиции с учетом риска
9:00

10:00

11:00

12:00

Официальные выступления – 9:00 – 13:00
Зал 2

9:00
Сопутствующее
мероприятие
9:00 – 10:30
Зал «Женева» (CCV)

Диалог высокого уровня 3
Государственные и частные инвестиции
с учетом риска
9:00 – 10:30
Зал 1

11:00

Круглый стол на уровне
министров
Инвестиции с учетом
факторов риска и
экономика СРБ
11:00 – 13:00
Зал 5/6

13:00

Рабочее заседание
Преимущества
жизнестойкости:
раскрытие потенциала
11:00 – 12:30
Зал 3

5 сопутствующих
мероприятий
12:30 – 14:00
Залы: «Лозанна» (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Образовательные
лаборатории
**
Залы: «Ньон», «Веве» (CCV)

Рабочее заседание
Принцип «лучше, чем было»
и результаты Всемирной
конференции по вопросам
восстановления
11:00 – 12:30
Зал 4

Обед
12:30 – 14:00
Ресторан, 2 этаж

17:00

Официальные выступления
15:00 – 17:00 Зал 2

16:00

Рабочее заседание
Инновационные методы
инвестирования в СРБ
14:30 – 16:00
Зал 3

Рабочее заседание
Содействие деятельности
по СРБ/УРБ на местном
уровне
16:30 – 18:00
Зал 3

Рабочее заседание
Здравоохранение в
стратегиях управления
риском бедствий
14:30 – 16:00
Зал 4

Рабочее заседание
Перемещение
населения в результате
бедствий и СРБ
16:30 – 18:00
Зал «Женева»

Диалог высокого уровня 4
Не оставляя никого в стороне:
инвестирование в местные
программы и расширение
возможностей тех, кто
подвержен наибольшему риску
14:30 – 16:00
Зал 1

Рабочее заседание
Глобальный механизм
оценки рисков
16:30 – 18:00
Зал 4

13:00

15:00

16:00

17:00

18:00

18:00

19:00

12:00

14:00

14:00

15:00

10:00

Церемония вручения премии им. Сасакавы с торжественным приемом
18:15 – 19:15
Зал 2

Платформа инноваций
Среда–пятница: 09:00 – 18:00
Сцена для коротких презентаций
Среда–пятница: 9:00 – 18:00
*Совещания МОРАГ пройдут в офисе ВМО в воскресенье 12 мая и в понедельник 13 мая
**Ознакомиться с подробным расписанием можно на веб-сайте ГП2019.

19:00

Пятница, 17 мая, День 3:
Борьба с изменением климата и СРБ для всех

10:00

11:00

12:00

9:00

Официальные выступления – 9:00 – 13:00
Зал 2

9:00
Диалог высокого уровня 5
Обеспечение согласованности между Сендайской рамочной
программой, Повесткой в области устойчивого развития на период до
2030 года и Парижским соглашением
9:00 – 10:30
Зал 1

11:00

Рабочее заседание
Национальные стратегии
СРБ и Национальные планы
по адаптации
11:00 – 12:30
Зал 3

13:00

14:00

15:00

Рабочее заседание
Роль «зеленой», «синей»
и «серой» инфраструктуры
в снижении риска бедствий
11:00 – 12:30
Зал 4

5 сопутствующих
мероприятий
12:30 – 14:00
Залы: «Лозанна» (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Образовательные
лаборатории
**
Залы: «Ньон», «Веве» (CCV)

Рабочее заседание
Какую роль финансовые
инструменты могут и не
могут играть в управлении
рисками бедствий
11:00 – 12:30
Зал «Женева» (CCV)

Обед
12:30 – 14:00
Ресторан, 2 этаж

12:00

13:00

14:00

Рабочее заседание
Интегрирование экосистем
управления рисками и
риски, связанные с водными
ресурсами
14:30 – 16:00
Зал 3

Рабочее заседание
Конференция по вопросам
многоаспектных систем
раннего предупреждения
14:30 – 16:00
Зал 4

16:00

17:00

10:00

Рабочее заседание
Города, добившиеся
наибольшего успеха в
обеспечении всеобщей
устойчивости к изменению
климата и бедствиям
14:30 – 16:00
Зал 2

Церемония вручения премии «Риск»
16:30 – 17:00
Зал 1

15:00

16:00

17:00

Церемония закрытия
17:15 – 17:45
Зал 1

18:00

18:00

19:00

19:00

Платформа инноваций
Среда–пятница: 09:00 – 18:00
Сцена для коротких презентаций
Среда–пятница: 9:00 – 18:00
*Совещания МОРАГ пройдут в офисе ВМО в воскресенье 12 мая и в понедельник 13 мая
**Ознакомиться с подробным расписанием можно на веб-сайте ГП2019.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА УРОВНЕ
МИНИСТРОВ
Ускорение реализации Сендайской рамочной программы:
преимущества последовательного интегрированного подхода
с учетом Целей в области устойчивого развития и действий по
борьбе с изменением климата».
Среда, 15 мая, 16:15 – 18:15 I Зал 5/6
только по приглашению I 6 языков ООН*

ПРОГРАММА

Согласованность между повестками дня в области снижения риска бедствий, устойчивого развития и изменения климата была определена в качестве важного пятого дополнительного приоритета на Глобальной
платформе по снижению риска бедствий 2017 года (Канкун, Мексика). В подготовленном председателем
резюме этой конференции подчеркивалось, что, добиваясь согласованности путем учета факторов риска
бедствий и изменения климата в процессе устойчивого развития, государства-члены могут способствовать
тому, чтобы все государственные и частные инвестиции в развитие трансформировались в инвестиции в
повышение устойчивости. Инструментом обеспечения согласованности с учетом различных международных соглашений была названа интеграция оценочных показателей осуществления Сендайской рамочной
программы и ЦУР. Важное значение также будет иметь достижение аналогичной согласованности и степени
интеграции с целями Парижского соглашения в области адаптации. Данный круглый стол на уровне министров предоставит возможность обменяться информацией о политике и достижениях, осуществляемых на
уровне стран, а также даст ответ на вопрос: какую политику следует проводить для обеспечения согласованного и комплексного подхода при осуществлении Сендайской рамочной программы, ЦУР и программ в
области борьбы с изменением климата.

Инвестиции с учетом риска и экономика снижения риска бедствий
Четверг, 16 мая, 11:00 – 13:00 I Зал 5/6
только по приглашению I 6 языков ООН*
Участники последней Глобальной платформы 2017 года подчеркнули важность совершения инвестиций —
и государственных, и частных — с учетом риска. Тема инвестиций с учетом риска, направленных на повышение устойчивости инфраструктуры и жилых объектов, была центральной на Форуме лидеров. Было
подчеркнуто, что действенные и устойчивые инвестиции возможны только при наличии соответствующих
политических инструментов и нормативно-правовой базы. Ключевыми элементами такой политики и нормативно-правовой базы должны быть прочная координация и партнерские отношения на основе сотрудничества, которые объединяют учреждения и заинтересованные стороны, а также комплексные подходы,
охватывающие все группы населения. В резюме председателя Глобальной платформы 2017 года говорится,
что увеличение инвестиций в снижение риска бедствий требует четких формулировок, информирования
об ожидаемых выгодах и лучшего понимания оптимального соотношения затрачиваемых усилий и результата. Чтобы продемонстрировать, каким образом инвестиции в снижение риска бедствий могут принести
пользу как государственным, так и частным проектам с точки зрения финансовых показателей, а также проиллюстрировать «цену» бездействия, необходимо провести экономический анализ. Цель этого заседания
— обсудить возможности и проблемы, существующие в области государственных и частных инвестиций с
учетом факторов риска, и проанализировать опыт стран в этой области.
* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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ДИАЛОГИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Прогресс в осуществлении Сендайской рамочной программы — глобальные и региональные перспективы
Среда, 15 мая, 10:00 – 11:30 I Зал 1
6 языков ООН, сурдоперевод, CART*, прямая веб-трансляция,
дистанционное участие
Глобальные и региональные платформы по снижению риска бедствий (СРБ) являются важнейшими многосторонними механизмами, поддерживающими осуществление Сендайской рамочной программы. Региональные платформы играют важную роль в разработке политики и выявлении проблем и пробелов в области СРБ на основе обмена передовым опытом и накопленным
опытом. Работая в тесном сотрудничестве с Бюро по сокращению риска бедствий ООН, региональные межправительственные организации занимают важное место в продвижении СРБ
через такие платформы. Важно отметить, что глобальные и региональные платформы по СРБ
взаимно дополняют друг друга и необходимы для обеспечения согласованности между программами в области развития и гарантии того, что они учитывают факторы риска.
В ходе этого интерактивного диалога высокого уровня будет представлен подготовленный на
основе результатов региональных платформ в 2018 году обзор прогресса и проблем при реализации Сендайской рамочной программы на региональном уровне. Будут освещены достижения
в области управления СРБ и принятия национальных и местных стратегий снижения риска бедствий (выполнение Целевой задачи (е)). Специалисты-практики в области СРБ, имеющие региональный опыт, прокомментируют конкретные усилия по осуществлению Сендайской рамочной
программы. Диалог направлен на выработку конкретных рекомендаций по преодолению выявленных проблем в целях ускорения действий по осуществлению Сендайской рамочной программы и подхода к развитию с учетом риска в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

ПРОГРАММА

Прогресс в национальных и местных стратегиях СРБ — на
пути к достижению первой из целей Сендайской рамочной
программы
Среда, 15 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 1
6 языков ООН, сурдоперевод, CART*, прямая веб-трансляция,
дистанционное участие
Этот диалог высокого уровня дает возможность обменяться опытом, накопленным на национальном и местном уровнях в деле разработки и практической реализации стратегий снижения
риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой, а также пониманием их
связей с другими областями политики, включая национальные планы развития. Помимо этого,
участники рассмотрят факторы, необходимые для будущего осуществления подобных стратегий. На основе этих соображений будут вынесены стратегические рекомендации в отношении
разработки и осуществления стратегий снижения риска бедствий.
Ключевые вопросы:
•
Как существующие стратегии могут быть скорректированы с учетом десяти основных
элементов Сендайской рамочной программы? Каким образом проблематику СРБ можно интегрировать в планы развития с помощью стратегий СРБ?
•
Какого рода информационно-просветительная деятельность и меры по укреплению
потенциала требуются для разработки и осуществления стратегии СРБ?
•
Каким образом выполнение Целевой задачи (е) может стимулировать прогресс в направлении других целей Сендайской рамочной программы?
В ходе заседания будут определены передовая практика и возможности в процессе разработки
инклюзивных стратегий и планов СРБ наряду с ключевыми компонентами для достижения успеха при их создании, реализации, мониторинге осуществления и последующей деятельности.
* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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Государственные и частные инвестиции с учетом риска
Четверг, 16 мая, 9:00 – 10:30 I Зал 1
6 языков ООН, сурдоперевод, CART*, прямая веб-трансляция
Глобальная тенденция к урбанизации приводит к увеличению объема капиталовложений в
города в связи с ростом численности населения, необходимостью развивать экономику и социальную среду. Каждая инвестиция в развитие имеет потенциал для создания, усиления или
уменьшения будущих рисков. С учетом того, что в предстоящие десятилетия в инвестициях всех
масштабов, осуществляемых в различных секторах и регионах, будут задействованы триллионы
долларов, существует четкая и настоятельная необходимость принять меры к тому, чтобы эти
инвестиции, как частные, так и государственные, учитывали риски и чтобы связанные с ними
климатические или геологические риски рассматривались в совокупности с краткосрочными
политическими или экономическими выгодами. В ходе этого диалога на высоком уровне будут
рассмотрены подходы, кратко описан прогресс и предложены обоснованные с точки зрения
риска инвестиционные методы и решения, несущие в себе множество преимуществ.

Не оставляя никого в стороне: инвестирование в
местные программы и расширение возможностей тех,
кто подвержен наибольшему риску
Четверг, 16 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 1
6 языков ООН, сурдоперевод, CART*, прямая веб-трансляция

ПРОГРАММА

Призыв Генерального секретаря ООН «никого не оставлять в стороне» побуждает всех нас сделать так, чтобы потребности беднейших, наиболее маргинализированных и подверженных риску
групп населения были приоритетными в деле предотвращения бедствий и реагирования на них.
Национальные и местные стратегии СРБ должны быть направлены на уменьшение воздействия
бедствий на наиболее уязвимые слои населения. Они должны разрабатываться при всестороннем
участии женщин, молодежи и инвалидов для достижения высоких результатов в области СРБ.
На этом заседании будут представлены примеры того, как картирование уязвимых групп на
местном уровне, использование дезагрегированных данных по полу, возрасту, инвалидности и
другим важным признакам может помочь в принятии решений, позволяющих обеспечить более
всестороннее СРБ. Участникам также будут продемонстрированы преимущества привлечения
беднейших, наиболее маргинализированных и уязвимых групп к разработке и осуществлению
стратегий и планов СРБ, направленных на включение каждого человека, подверженного риску
бедствий или пострадавшего от них, независимо от его личности, экономического или социального статуса, пола, возраста, инвалидности, этнической принадлежности или других факторов.
Одной из тем заседания будет необходимость уделения большего внимания СРБ в нестабильных и затронутых конфликтами странах и регионах, где проживает значительная часть малоимущего и маргинализированного населения.

* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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Обеспечение согласованности между Сендайской рамочной программой, Повесткой в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским
соглашением
Пятница, 17 мая, 09:00 – 10:30 I Зал 1
6 языков ООН, сурдоперевод, CART*, прямая веб-трансляция
В обеспечении согласованности Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года достигнут определенный прогресс на глобальном уровне, в частности благодаря использованию общих с Сендайской рамочной программой показателей для оценки прогресса. Развитие с
учетом рисков в настоящее время является базовым принципом Повестки, позволяющим добиться
устойчивых результатов в области развития. Однако по мере того, как государства-члены продвигаются вперед в осуществлении необходимых мер, по-прежнему наблюдается недостаточная согласованность различных соглашений, о чем свидетельствует анализ добровольных национальных
обзоров (ДНО) и определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ).

ПРОГРАММА

В ходе этого диалога на высоком уровне будет рассмотрен вопрос о согласованности между
повестками дня в области устойчивого развития, изменения климата и СРБ на национальном и
местном уровнях, а также определены меры по интеграции эффективных подходов. Участники
дискуссии изучат (1) ключевые преимущества обеспечения согласованности, выявят (2) общие
черты трех повесток дня, помогут понять (3) первопричины существующего разделения и, что
важнее, предложат (4) практические пути обеспечения согласованности.

* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)

28

Программа
#GP2019Geneva

РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ
ДЕНЬ 1:
Подведение итогов
Среда, 15 мая 2019 г.
Глобальный аналитический доклад за 2019 год
Среда, 15 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 3
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Глобальный аналитический доклад ООН о мерах по снижению риска бедствий (GAR) является
флагманским докладом ООН о глобальных усилиях по снижению риска бедствий. В 2019 году
выходит первое издание GAR, опубликованное после принятия повесток 2015 года, которое
содержит: 1) краткую информацию о системном характере риска в контексте устойчивого развития и взаимосвязанных систем; 2) анализ национальной отчетности при реализации итогов,
целей, задач и приоритетов Сендайской рамочной программы и связанных с проблематикой
бедствий Целей в области устойчивого развития (ЦУР), включая акцент на Целевую задачу (е);
3) изучение расширенного перечня опасных явлений и рисков, приведенных в Сендайской рамочной программе — тенденции, модели и практика оценки. GAR разрабатывается на основе
передовых инновационных исследований и практического опыта в понимании и управлении
рисками, а также в сотрудничестве с государственными органами, частными компаниями, академическим сообществом, частными научно-исследовательскими и международными организациями, занимающимися вопросами риска бедствий.

Реализация Сендайской рамочной программы

ПРОГРАММА

Среда, 15 мая, 16:30 – 18:00 I Зал 4
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
С момента принятия Сендайской рамочной программы страны и заинтересованные стороны
накопили значительный опыт в реализации мер по снижению рисков. Кроме того, после введения Механизма контроля за ходом осуществления Сендайской рамочной программы в начале 2018 года было собрано множество доказательств, основанных на данных, представленных
государствами-членами. Даже при наличии глобальной программы и подробного руководства
по ее осуществлению практические шаги, предпринимаемые заинтересованными сторонами и
государствами-членами в этом направлении, могут значительно различаться из-за множества
разнообразных факторов, и в некоторых случаях может возникнуть проблема с точной оценкой
и измерением прогресса.
В ходе данного рабочего заседания будет рассмотрен глобальный прогресс в реализации
Сендайской рамочной программы и определены практические действия и рекомендации по
ускорению этого процесса. С этой целью будет рассмотрен прогресс в осуществлении программы по состоянию на сегодняшний день (включая использование онлайновой системы контроля за ходом реализации Сендайской рамочной программы) исходя из данных, представленных
различными партнерами, такими как развитые и развивающиеся страны, гражданское общество и частный сектор. Особое внимание на заседании будет уделено обмену опытом успешного
преодоления этих и других проблем.

* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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Национальные и местные стратегии снижения риска
бедствий — объединение усилий на всех уровнях

ПРОГРАММА

Среда, 15 мая, 16:30 – 18:00 I Зал 3
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
2020 год является крайним сроком для всех государств-членов для разработки национальных
и местных стратегий снижения риска бедствий. В ходе данного рабочего заседания будет отмечена необходимость выполнения Целевой задачи (e) в сжатые сроки и обеспечена возможность
обменяться опытом на национальном и местном уровнях в сфере разработки стратегий снижения риска бедствий а также будут предложены технические рекомендации для облегчения и
ускорения этого процесса.
Ключевые вопросы:
1.

Какие действия необходимо предпринять для разработки стратегий СРБ, которые также способствуют последовательному осуществлению Парижского соглашения и ЦУР?

2.

Как обеспечить связь между стратегиями снижения риска бедствий на национальном
и местном уровнях? Каковы были ключевые факторы, способствовавшие прогрессу в
этом направлении? И каковы оптимальные практические методы работы и извлеченные уроки?

Как ожидается, по итогам заседания участники определят, какие практические шаги необходимы для ускорения разработки стратегий снижения риска бедствий, а также
• очертят полезные практические наработки, предпосылки, стимулирующие факторы и
рекомендации по разработке и последующей реализации стратегий.
Заседание послужит стимулом для других национальных и местных органов власти разработать стратегии СРБ, которые также могут отвечать другим инициативам в области развития и
включать в себя предусматриваемые ими задачи.
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ДЕНЬ 2:
Государственные и частные инвестиции с учетом
риска Четверг, 16 мая 2019 г.
Преимущества жизнестойкости: раскрытие потенциала
Четверг, 16 мая, 11:00 – 12:30 I Зал 3
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Данное заседание будет посвящено преимуществам, которые несет в себе устойчивость к бедствиям, а также раскрытию многочисленных положительных эффектов от СРБ. Для достижения
целей Сендайской рамочной программы требуется, чтобы инвестиции в СРБ стали неотъемлемым элементом развития, искоренения бедности, обеспечения финансовой стабильности и
устойчивого экономического роста. Во всех сферах, включая окружающую среду, финансовый
и частный сектор, растет понимание скрытых бизнес-рисков и связанных с ними преимуществ
устойчивости. Тем не менее текущего темпа все еще недостаточно для воплощения в реальности всех поставленных задач, и большинство инвестиций по-прежнему не учитывают риски. В
связи с растущими требованиями к тому, чтобы методы ведения бизнеса были более этичными
и учитывали цели в области устойчивого развития, появляется новая повестка дня с инновационным и ориентированным на действия сотрудничеством. На этом заседании основное внимание будет уделено последним событиям с точки зрения преимуществ устойчивости, в том числе
в области устойчивого финансирования и финансирования развития. Участники подробно рассмотрят конкретные возможности в отдельных секторах для раскрытия и продвижения экономических, социальных и экологических выгод от снижения риска бедствий.

ПРОГРАММА

Принцип «лучше, чем было» и результаты Всемирной
конференции по вопросам восстановления
Четверг, 16 мая, 11:00 – 12:30 I Зал 4
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Сендайская рамочная программа призывает национальные и местные органы власти, а также
сообщества руководствоваться принципом «лучше, чем было» при восстановлении, реабилитации и реконструкции после бедствий. Это означает восстановление сообществ и средств к
существованию с привлечением лучших ресурсов и потенциала и таким образом, чтобы обеспечить повышение устойчивости, снижение уязвимости и интеграцию
проблематики СРБ в повестку устойчивого развития. Использование
принципа «лучше, чем было» в процессе восстановления открывает
критически важную возможность, которая должна быть должным
образом спланирована, обеспечена ресурсами и реализована, поскольку восстановление сообществ до «статуса-кво», предшествующего бедствию, недопустимо.
На данном заседании будут обсуждаться цели и стратегии, которые позволят добиться восстановления по принципу «лучше,
чем было», с тем чтобы усилия по ликвидации последствий бедствия носили всеобъемлющий характер, были эффективными,
действенными, справедливыми и приносили результат. На заседании будут рассмотрены практические механизмы и факторы успеха
для восстановления по принципу «лучше, чем было», а также накопленный опыт в области готовности и реализации данного принципа
на основе конкретных примеров и передовых практических методов.
* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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Инновационные методы инвестирования в снижение риска
бедствий
Четверг, 16 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 3
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Среднегодовой ущерб от землетрясений, цунами, тропических циклонов и наводнений на сегодня оценивается в 314 млрд долларов США только для антропогенной среды. Согласно Сендайской рамочной
программе, инвестиции должны учитывать возможные риски и снижать существующие риски. Защита инвестиций и снижение экономических потерь требуют ряда неотложных мер и новаторских методов привлечения финансирования в сферу снижения риска бедствий. На данном заседании посредством рассмотрения практических примеров основное внимание будет уделено «инновационным» формам инвестиций
в снижение риска бедствий, а также обсуждению того, что является новым и может быть воспроизведено
в рамках различных инвестиционных методов. В ходе заседания участники также попытаются определить
существующие барьеры при попытке разработать или скопировать новые подходы к инвестициям в СРБ,
которые в случае их преодоления помогут согласовать скорость и масштаб, требуемые текущей ситуацией
в сфере развития для сокращения экономических потерь в результате бедствий.

Здравоохранение в стратегиях управления риском бедствий
Четверг, 16 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 4
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие

ПРОГРАММА

Наличие устойчивой системы здравоохранения является важным компонентом Сендайской рамочной
программы, точно так же как правильно организованная охрана здоровья населения является ключевым элементом для устойчивости сообществ. На заседании соберутся эксперты в области здравоохранения, СРБ и развития, с ткем чтобы определить совместные возможности для интеграции управления
рисками в систему здравоохранения и оказания медицинских услуг населению.
В частности, заседание будет посвящено интеграции вопросов здравоохранения в планы и стратегии СРБ;
повышению устойчивости систем здравоохранения за счет внедрения всеобщего охвата услугами здравоохранения, Международных медико-санитарных правил и других связанных с охраной здоровья населения стратегий; интеграции планирования и действий в отношении эпидемий и пандемий, технологических,
общественно опасных явлений и стихийных бедствий (включая климатические) путем применения общего
для всех угроз подхода к управлению рисками бедствий; расширению знаний, фактических данных и исследований для более точного измерения аспектов, связанных со здравоохранением, предусмотренных
Сендайской рамочной программой; изучению способов сосредоточить внимание людей и сообществ на
снижении риска и улучшении результатов с точки зрения здравоохранения.

Содействие снижению риска бедствий / управлению
рисками бедствий на локальном уровне: проблемы,
решения и накопленный опыт
Четверг, 16 мая, 16:30 – 18:00 I Зал 3
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Риск бедствия зависит от конкретных обстоятельств; он существует в конкретных местах и в конкретное
время и воплощается в зависимости от местных моделей воздействия, чувствительности, уязвимости,
потенциала к адаптации и устойчивости средств существования. Именно на местном уровне действия
и меры по снижению риска могут оказать большее влияние. Крайне важно, чтобы местные сообщества
и участники возглавляли процессы по СРБ/УРБ и реализацию соответствующих мероприятий с учетом
подходящих сценариев развития, которые включают СРБ на внутри- и межсекторальном уровнях.
Для укрепления деятельности по СРБ/УРБ, осуществляемой на местном уровне, необходимо инвестировать средства в развитие местного потенциала и расширение прав и возможностей, что откроет для местных субъектов новые перспективы, а также институционализировать механизмы УРБ, осуществляемые на
местном уровне, интегрированные в региональные, национальные или глобальные стратегии и рамки на
основе тесного сотрудничества с другими соответствующими заинтересованными сторонами.
Заседание призвано способствовать открытому обсуждению с участием многих заинтересованных сторон, включая доноров, вопросов, касающихся механизмов эффективной передачи инвестиций в СРБ/
УРБ, которые расширяют возможности сотрудничества в области СРБ/УРБ на местном уровне, основанные на существующем потенциале и передовом опыте, накопленном сторонами на местном уровне.
* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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Перемещение населения в результате бедствий
и снижение риска бедствий

ПРОГРАММА

Четверг, 16 мая, 16:30 – 18:00 I Зал «Женева» (CCV)
английский, французский, испанский и арабский, CART*
Ежегодно миллионы людей вынуждены менять место своего проживания в результате циклонов, наводнений, землетрясений, засух, повышения уровня моря, опустынивания и других стихийных бедствий. На сегодняшний день в результате бедствий перемещается больше людей,
чем в результате конфликтов. Перемещение в результате бедствий оказывает разрушительное
воздействие на отдельных людей и сообщества в целом; ведет к потере средств к существованию и безработице, прерыванию образования и сокращению доступа к базовым услугам.
Различные группы людей, в том числе женщины, дети, пожилые люди, инвалиды, мигранты и
уже перемещенные лица, часто более уязвимы к последствиям перемещения в результате бедствия, чем остальные слои населения.
Данное рабочее заседание призвано улучшить понимание проблемы перемещения населения
в результате бедствий и побудить страны к ее решению в рамках национальных стратегий, программ и мероприятий по снижению риска бедствий. На заседании будут обсуждаться передовые методы работы и проблемы в области перемещения населения в результате бедствий на
основе опыта разных стран, регионов и организаций. На заседании также будут рекомендованы
практические действия по предотвращению перемещения населения в результате бедствий, защите перемещенных лиц и повышению устойчивости перемещенного населения и принимающих сообществ в целях выработки долгосрочных решений.

Глобальный механизм оценки рисков
Четверг, 16 мая, 16:30 – 18:00 I Зал 4
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Глобальный механизм оценки рисков (ГМОР) направлен на улучшение понимания и управления текущими и будущими рисками на всех уровнях, для повышения эффективности управления факторами неопределенности и мобилизации людей, инноваций и финансов путем: a) стимулирования междисциплинарного системного мышления с общими параметрами и пониманием; b) обеспечения
возможности выявления аномалий и сигналов-предвестников, а также корреляций и зависимостей
между рисками и субъектами, которые позволяли бы лицам, ответственным за принятие решений,
действовать. Своевременно предлагая лицам, ответственным за принятие решений, реалистичные
идеи, инструменты и наглядные примеры в соответствующих масштабах, ГМОР может способствовать формированию коллективной базы знаний, необходимых сообществам для обеспечения более
глубокого понимания и управления рисками во всех их проявлениях, что позволит достичь целей и
результатов Повестки дня на период до 2030 года, Сендайской рамочной программы, Парижского
соглашения и Новой программы развития городов.
* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)

33

Программа
#GP2019Geneva

ДЕНЬ 3:
Борьба с изменением климата и СРБ для всех,
пятница 17 мая 2019 г.
Обеспечение координации в разработке и реализации
национальных стратегий снижения риска бедствий
и национальных планов адаптации (НПД)
Пятница, 17 мая, 11:00 – 12:30 I Зал 3
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Чтобы управление рисками бедствий и изменения климата стало основой развития, требуется долгосрочная концепция, политическая поддержка и поддержка заинтересованных сторон,
а также управленческий потенциал. Снижение риска бедствий (СРБ) и адаптация к изменению
климата (АИК) все чаще становятся неотъемлемой частью различных подходов к управлению
развитием. Прогресс наблюдается, например, с точки зрения институциональных механизмов,
оценок и фактического осуществления мер по повышению устойчивости, включая социальную
и финансовую защиту.

ПРОГРАММА

Однако сохраняется и ряд препятствий, в том числе необходимость более активной поддержки в наращивании потенциала; сохранение институциональной разобщенности; проблемы,
связанные с данными, а также процессами планирования и инвестирования. В ходе рабочего
заседания будет продемонстрировано, каким образом скоординированный подход к разработке и внедрению национальных стратегий СРБ и национальных планов адаптации (НПД) может
помочь в достижении прогресса и преодолении проблем с точки зрения укрепления местной и
национальной устойчивости.

Роль «зеленой», «синей» и «серой» инфраструктуры
в снижении риска бедствий
Пятница, 17 мая, 11:00 – 12:30 I Зал 4
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Концепция и практика создания устойчивой инфраструктуры является конкретной мерой
достижения целей развития с учетом риска, как это закреплено в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий. «Зеленая», «синяя» и «серая» инфраструктура образуют
ключевые компоненты критически важной инфраструктуры и демонстрируют применение
принципов адаптации исходя из особенностей экосистем и СРБ.
Однако разработка концепции этих видов инфраструктуры, оценка их преимуществ и расширение масштабов реализации остаются нерешенной задачей. Рабочее заседание будет способствовать информированному диалогу по этой теме и обсуждению путей более эффективного
согласования или дополнения инвестиций в «зеленую», «синюю» и «серую» инфраструктуру.
Участники обсудят сравнительные преимущества равномерного развития этих компонентов
инфраструктуры на конкретных примерах, а также изучат оптимальные сопутствующие выгоды.
Обсуждения мониторинга их роли и статуса на основе Целевых задач (c) и (d) Сендайской рамочной программы и различных способов преодоления недостатка данных и точек зрения на
осуществимость состоялись ранее.
* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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Какую роль финансовые инструменты могут и не могут
играть в управлении рисками бедствий
Пятница, 17 мая, 11:00 – 12:30 I Зал «Женева» (CCV)
английский, французский, испанский и русский, CART*
За прошедшее десятилетие появилось большое разнообразие финансовых инструментов, которые стали важными механизмами для стимулирования изменений политики и поведения с целью снижения
риска бедствий, предотвращения возникновения новых рисков, реагирования на остаточный риск и
управления им. Хотя эти инструменты, возможно, являются важным компонентом управления рисками бедствий, при их использовании возникли определенные проблемы и ограничения. В заседании
примут участие основные заинтересованные стороны из разных секторов, с тем чтобы обсудить передовые методы разработки стратегий финансирования и передачи рисков, соответствующие текущему
уровню подверженности риску опасных явлений, а также экономическим, социальным и политическим реалиям, окружающим население, для защиты которого они предназначены. Участники заседания попытаются определить взаимодополняемость различных инструментов финансирования, а также
проблемы и ограничения различных инструментов. Будут рассмотрены роли различных международных и внутренних заинтересованных сторон, а также действия по разработке и внедрению стратегий
финансирования и передачи рисков бедствий, а также основные компоненты таких стратегий.

Интегрированное управление рисками, экосистемами
и рисками, связанными с водными ресурсами

ПРОГРАММА

Пятница, 17 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 3
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
На ситуации, связанные с водой, приходится большинство бедствий с разрушительными экологическими и
экономическими последствиями, при которых дефицит или избыток воды приводят к целому ряду опасных
явлений: от засухи до наводнения. Неэффективное управление водными ресурсами и экосистемами только
усугубляет риск бедствий. Назрела острая необходимость в принятии согласованного подхода к рискам,
связанным с водой, а также расширении знаний о рисках и совершенствовании систем раннего предупреждения (начиная с прогноза погоды и заканчивая возможными последствиями погодных явлений).
На заседании будет обсуждаться широкий спектр рисков, связанных с водой, и сложность данной проблематики, а также будут продемонстрированы положительные примеры интегрированного управления рисками и обозначены ключевые сферы, в которых возможны значительные улучшения с точки зрения проводимой политики и поступающих инвестиций. На заседании также будут освещены ключевые стратегические
меры в отношении различных рисков и секторов, связанных с водными ресурсами, и продемонстрированы
практические примеры воспроизводимых и масштабируемых экосистемных подходов, особенно в секторе,
связанном с водными ресурсами. Будут представлены мнения различных заинтересованных сторон, экспертов в области инженерного дела, директивных органов, инвесторов и доноров.

Многоаспектные системы раннего предупреждения: прогресс
и препятствия на пути к выполнению Целевой задачи (g)
Пятница, 17 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 4
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Сендайская рамочная программа призывает к смещению парадигмы при создании многоаспектных систем раннего предупреждения (МСРП), стратегий снижения риска бедствий и государственной политики в этой области для обеспечения единого подхода к решению проблемы разнообразных опасных
явлений, который бы учитывал влияние таких явлений и основывался на данных о риске. Поскольку
системы раннего предупреждения (СРП) для конкретных опасных явлений и их последствий имеют
много общих элементов, использование общей МСРП позволяет обмениваться накопленным опытом,
экономить ресурсы от масштаба и повышает системную устойчивость. Заседание будет сосредоточено
на определении ключевых шагов и описании имеющегося практического опыта, полезного с точки зрения целостного подхода к разработке МСРП, учитывающей влияние того или иного опасного явления
и текущий риск, в целях поддержки эффективного принятия решений в области СРБ для спасения жизней людей и построения безопасных и устойчивых сообществ.
Если говорить более конкретно, то будет проведен обмен опытом по следующим вопросам: 1) укрепление и обеспечение функционирования МСРП на различных уровнях; 2) методы, с помощью которых
СРП можно сделать неотъемлемым компонентом при разработке и осуществлении национальных и
местных стратегий в области СРБ.
* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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Города, добившиеся наибольшего успеха в обеспечении всеобщей устойчивости к изменению климата и
бедствиям
Пятница, 17 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 2
6 языков ООН, CART*
Местные органы власти и другие заинтересованные стороны на местах должны играть заметную
роль в повышении устойчивости к бедствиям и изменению климата на местном уровне и делать
это таким образом, чтобы полностью охватить всех членов общества. Данное заседание дает возможность на основе подобных партнерств продемонстрировать опыт местных участников и заинтересованных сторон в воплощении концепции жизнеспособных и устойчивых городов. Заседание
направлено на то, чтобы продемонстрировать практические примеры и инновационные идеи из
разных городов, которые не только иллюстрируют, что было сделано правильно, но и допускают
сомнения в правильности принятых решений и позволяют прийти к полезным выводам.
На заседании будут обсуждаться текущие проблемы, а также пробелы и потребности в мерах по
активизации деятельности на уровне городов в целях обеспечения устойчивости к бедствиям и
изменению климата. Основные вопросы будут касаться следующих направлений деятельности: 1)
включение и вовлечение множества разнообразных заинтересованных сторон; 2) вертикальная
координация между национальными и местными органами власти; 3) финансирование мер по повышению устойчивости к бедствиям и изменению климата;
4) согласованность между СРБ, адаптацией к изменению климата и устойчивым развитием.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
ПРОГРАММА

Ведущая роль женщин в снижении
риска бедствий
Среда, 15 мая, 14:30 – 16:00 I Зал 4
6 языков ООН, CART*, дистанционное участие
Международное сообщество признало необходимость уделения пристального внимания гендерной проблематике, правам и ведущей роли женщин в
области снижения риска бедствий в качестве одного из важнейших условий обеспечения эффективной, устойчивой и преобразующей способности противостоять риску бедствий. Снижение риска
бедствий с учетом гендерных факторов требует анализа и рассмотрения потребностей, возможностей, ролей и взаимоотношений женщин, мужчин, мальчиков и девочек, формируемых гендерными нормами в конкретном контексте. Гендерное неравенство повышает уязвимость женщин и
девочек, поскольку оно ограничивает их доступ к информации и ресурсам, а также их возможности
для принятия решений. В связи со всем вышесказанным, признание прав женщин и обязательство
уделять особое внимание гендерной проблематике в вопросах СРБ, а также содействие лидерству и
участию женщин в разработке политики, реализации программ и управлении в области СРБ имеют
решающее значение для достижения амбициозных целей Сендайской рамочной программы. Это
особенно важно для достижения Целевой задачи (e) путем активного вовлечения женщин в
разработку, осуществление и мониторинг инклюзивных национальных и местных стратегий
снижения риска бедствий к 2020 году.

* 6 официальных языков ООН, Международный жестовый язык, субтитры в режиме реального времени (CART)
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ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Среда, 15 мая
Представление Глобального аналитического доклада
Среда, 15 мая, 12:45 – 13:15 I Зал 1
6 языков ООН
На этом мероприятии будет представлен Глобальный аналитический доклад Организации
Объединенных Наций за 2019 год (GAR19). В свете того, что данное издание GAR является первым со времени принятия Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий,
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Парижского соглашения
и Новой программы развития городов, на мероприятии будут представлены основные выводы, изложенные в докладе в контексте устойчивого развития с учетом факторов риска, включая результаты первого цикла отчетности государств-членов о прогрессе в достижении целей
Сендайской рамочной программы и связанных с бедствиями ЦУР.

Совещание делегаций стран Африки, Карибского
бассейна и Тихого океана (АКТ)
Среда, 15 мая, 13:00 – 14:30 I Зал 5/6
английский, французский, испанский

МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках форума государств АКТ будет проведена оценка практических действий по СРБ в трех
регионах группы государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ), а также пройдет обмен мнениями о путях укрепления потенциала стран АКТ по осуществлению Сендайской
рамочной программы. В ходе обсуждения будут рассмотрены проблемы и передовая практика в области понимания и применения информации о рисках в качестве основы при принятии
решений. В рамках форума также будет рассмотрен вопрос о том, каким образом обеспечить
учет проблематики СРБ и изменения климата в инклюзивных стратегиях развития, с тем чтобы
повысить политический статус СРБ и уровень осведомленности о позитивном воздействии инвестиций в СРБ.

37

Программа
#GP2019Geneva

Четверг, 16 мая
Стратегический подход к развитию потенциала в целях
осуществления Сендайской рамочной программы
Четверг, 16 мая, 09:00 – 10:30 I Зал «Лозанна» (CCV)
английский
Государства-члены ООН определили развитие потенциала в области СРБ в качестве критического пробела в эффективном и устойчивом осуществлении Сендайской рамочной программы. После Глобальной платформы 2017 года, которая проходила в Мексике, Бюро по
сокращению риска бедствий ООН возглавило процесс консультаций по разработке более
скоординированного и устойчивого подхода к развитию потенциала в области СРБ в сотрудничестве с государствами-членами ООН и другими заинтересованными сторонами. Итоговый
документ «Стратегический подход к развитию потенциала» дорабатывался в ходе заседаний на
региональных платформах в течение 2018 года.
В контексте достижения цели «Основанная на учете рисков концепция устойчивого развития
на период до 2030 года» этот документ предусматривает консультирование по принципам развития потенциала, роли и ответственности различных заинтересованных сторон в сфере СРБ, а
также основным направлениям деятельности.
В ходе заседания планируется:
•

Проинформировать участников и побудить их взять на себя обязательства в отношении
осуществления Стратегического подхода (например, посредством реализации РПООНПР
или регионального/организационного подхода, площадки для сотрудничества в вопросах
СРБ, национальных или местных стратегий развития потенциала в сфере СРБ и т.д.)

•

Провести презентацию документа

Совещание партнеров Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях
(АПДИМ)

МЕРОПРИЯТИЯ

Четверг, 16 мая, 09:00 – 12:00 I Зал 13
Организатор: АПДИМ
английский
Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее подверженным бедствиям регионом мира.
Наводнения, циклоны, землетрясения, песчаные и пыльные бури приводят к трагическим человеческим жертвам, затягивают людей в ловушку нищеты на протяжении поколений, в то время
как экономические издержки растут. Кроме того, по мере изменения климата эти последствия
существенно усугубляются: бедствия не признают границ.
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) в своей резолюции 71/11 в 2015 году постановила учредить АзиатскоТихоокеанский центр по развитию управления информацией о бедствиях (АПДИМ) в качестве
регионального учреждения Комиссии. Цель АПДИМ заключается в содействии наращиванию
потенциала устойчивости к бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем расширения
знаний и совершенствования управления информацией о бедствиях в регионе.
Мероприятие организуется с целью изучения и выявления возможностей для расширения регионального сотрудничества и партнерства в целях развития управления информацией о бедствиях в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выдающиеся докладчики, представляющие ряд стран региона, а
также международные и региональные организации, представят свой опыт, экспертные знания и
мнения в целях повышения эффективности управления информацией о бедствиях в регионе.
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Представление первого Сводного и аналитического доклада о добровольных обязательствах в соответствии с
Сендайской рамочной программой
Четверг, 16 мая, 13:30 – 14:30 I Зал «Женева» (CCV)
английский
Онлайн-платформа Добровольные обязательства в соответствии с Сендайской рамочной программой (ДОСРП), запущенная 31 декабря 2018 года, призвана стимулировать участие всех
слоев общества и множества заинтересованных сторон в осуществлении Сендайской рамочной программы. Публикуя добровольные обязательства (ДО) на онлайн-платформе ДОСРП,
заинтересованные стороны могут: информировать общественность о своей работе; учиться и
сотрудничать, получая информацию об усилиях других участников в целях объединения усилий и формирования новых обязательств; мотивировать, привлекая внимание сообщества к
передовым методам работы. В свою очередь, Бюро по сокращению риска бедствий ООН может
контролировать и оценивать работу, проделанную для повышения эффективности совместной
ответственности заинтересованных сторон в отношении СРБ.
На заседании будет представлен первый обобщающий и аналитический доклад ДОСРП. Доклад:
a) содержит сводную информацию о ДО, которые были представлены или обновлены в рамках
первого этапа онлайновой платформы ДОСРП; b) включает в себя анализ ДО в соответствии с
приоритетами действий и целями Сендайской рамочной программы наряду с другими темами
и вопросами СРБ, включая ЦУР, для обеспечения обзора вклада инициатив заинтересованных
сторон; c) определяет передовую практику и достижения, чтобы побудить другие заинтересованные стороны действовать в направлении СРБ и содействовать реализации Сендайской рамочной программы. Анализ будет также направлен на выявление пробелов, проблем и возможностей для будущего осуществления Сендайской рамочной программы. Наконец, что не менее
важно, на сессии также будут представлены презентации заинтересованных сторон о ДО, с тем
чтобы поделиться своими достижениями и передовой практикой.

Консультация по продвижению кампании повышения
устойчивости городов

МЕРОПРИЯТИЯ

Четверг, 16 мая, 15:00 – 16:30, Зал 7/8
английский
Благодаря кампании «Повышение устойчивости городов», начатой в 2010 году, были успешно
повышены осведомленность и политический статус снижения риска бедствий и повышения
устойчивости городов. По рекомендации партнеров и городов на Форуме высокого уровня по
реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий во Флоренции,
Италия, кампания была продлена с 2015 до 2020 года, не только для продолжения необходимой информационно-пропагандистской деятельности, но и для оказания поддержки городам и
местным органам власти в осуществлении Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в соответствии с другими глобальными инициативами, в том числе Повесткой дня
на период до 2030 года, Парижским соглашением и Новой программой развития городов. Была
осуществлена разработка и популяризация различных инструментов, призванных направлять
развитие потенциала на создание устойчивых городов. По состоянию на декабрь 2018 года, более 4200 городов присоединились к кампании.
В рамках подготовки к проведению кампании «Повышение устойчивости городов» после 2020
года это мероприятие будет служить местом проведения консультаций с представителями национальных и местных органов власти, партнерами по кампании «Повышение устойчивости
городов» и другими заинтересованными сторонами, включая потенциальных партнеров, по
вопросу о пробелах и сохраняющихся потребностях в осуществлении Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы на местном уровне.
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Симпозиум по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и управлению рисками бедствий (УРБЧС):
многосекторальные действия по защите здоровья людей
от воздействия чрезвычайных ситуаций и бедствий
Четверг, 16 мая, 17:00 – 18:30 I Зал «Лозанна» (CCV)
Организатор: ВОЗ, тематическая платформа ВОЗ по чрезвычайным
ситуациям в области здравоохранения и управлению рисками бедствий
и соответствующая исследовательская сеть
Приглашаются все субъекты, представляющие государственные органы, частный сектор, неправительственные организации, гражданское общество, академические и научно-исследовательские учреждения и местные общественные организации, деятельность которых способствует
уменьшению рисков для здоровья и последствий чрезвычайных ситуаций и бедствий. Данное
мероприятие служит форумом для обмена мнениями и обсуждения делегатами последних
местных, страновых, региональных и международных инициатив, инноваций и примеров передовой практики в области здравоохранения и УРБЧС. Будет представлен широкий спектр
тем, например оперативная готовность для стран, подверженных риску Эболы; умные, безопасные и инклюзивные больницы; прогресс в осуществлении и представлении отчетности по
Международным медико-санитарным правилам и Сендайской рамочной программе; психическое здоровье и выздоровление в сообществе; проблемы здоровья, связанные с жарой и
климатом, а также новейшее руководство по УРБЧС в области здравоохранения и инструменты для обеспечения устойчивости сообществ, стран и систем здравоохранения, безопасности
здравоохранения и всеобщего охвата услугами здравоохранения. На симпозиуме будут рассматриваться темы исследований в области УРБЧС в медицине и вопросы укрепления сообществ
экспертов-практиков и сетей с помощью тематической платформы ВОЗ и соответствующей исследовательской сети. Результаты симпозиума будут способствовать подготовке докладов и рекомендаций Глобальной платформы.

МЕРОПРИЯТИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Все сопутствующие мероприятия будут проводиться на английском языке.
Устный перевод осуществляться не будет.

Среда, 16 мая 2019 г.
Рецепты со всего мира для устойчивого и институционализированного управления рисками бедствий на
уровне общин
Среда, 15 мая, 13:00 – 14:30 I Зал «Женева» (CCV)
Организатор: Глобальная сеть организаций гражданского общества по
снижению риска бедствий (GNDR)
Вам знакомо это чувство, когда вы пробуете идеальную версию своего любимого блюда? Когда
все ингредиенты объединены в восхитительную смесь? Когда дело доходит до управления рисками бедствий на уровне сообщества (УРБС), вам не нужно быть признанным шеф-поваром,
чтобы составить отличный рецепт. Многие участники на уровне сообществ обладают критически важными знаниями, опытом и способностями в отношении повышения устойчивости и
разработали инновационные подходы к снижению повседневных рисков, с которыми они сталкиваются. Включение подобных подходов, опирающихся на сообщества, в политику и практику
по СРБ на национальном и местном уровнях является ключом к обеспечению того, чтобы цели
Сендайской рамочной программы (особенно Целевой задачи (e)) были достигнуты и оказывали
воздействие в долгосрочной перспективе.
Присоединяйтесь к нам на «кулинарном» мастер-классе по управлению рисками бедствий на уровне сообщества, где местные повара поделятся идеальными ингредиентами, которые делают УРБС
устойчивым (постоянным с течением времени) и институционализированным (установленным в
качестве нормы) в национальном или местном контексте, по итогам консультаций с организациями
гражданского общества (ОГО) из общин Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Привлечение молодежи к повышению устойчивости
в условиях высокой уязвимости
Среда, 15 мая, 13:00 – 14:30 I Зал 7/8

МЕРОПРИЯТИЯ

Организатор: oсновная группа Организации Объединенных Наций «Дети
и молодежь»
Одна из Целей в области устойчивого развития, рассматриваемая в 2019 году, — Цель № 16:
«Содействие созданию миролюбивого и открытого общества». Отсутствие стабильности повышает риск бедствий, а бедствия могут нарушать стабильность. С другой стороны, инклюзивность
является хорошо известным фактором успеха в создании устойчивых и способных к восстановлению обществ. В Сендайской рамочной программе предлагается более широкий и ориентированный на людей превентивный подход к СРБ, в котором приоритетное внимание уделяется
расширению прав и возможностей всего общества, а также акцентируется внимание на людях,
пострадавших в наибольшей степени.
Молодежь, работающая в нестабильных условиях, продемонстрировала принадлежность к общему видению и новаторские лидерские качества в деле укрепления доверия, развития общин в областях, где нет других субъектов, направления местных знаний и мобилизации труднодоступных
общин. Использование преобразующего потенциала молодежи в условиях уязвимости требует от
правительств решительной переориентации политики. Это заседание предназначено для интерактивного обсуждения перспектив разработки стратегий снижения риска бедствий в соответствии с
более широкой и всеобъемлющей повесткой дня в области безопасности человека.

Использование выгод от инвестирования
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в мероприятия на раннем этапе
Среда, 15 мая, 13:00 – 14:30 I Зал 13
Организатор: Всемирная продовольственная программа (ВПП)
и Центр по вопросам изменения климата Красного Креста и Красного
Полумесяца
В последние годы наблюдается стремительный рост объема финансирования на основе заблаговременных действий и прогнозов; при этом более 25 стран разрабатывают системы раннего
предупреждения, позволяющие правительствам и гуманитарным организациям действовать до
возникновения бедствия на основе надежных прогнозов и данных о рисках. Опираясь на тесное
межсекторальное сотрудничество и инновации, инвестиции в этой области способствуют многочисленным достижениям в области науки, политики, развития институтов, а также улучшения
уровня жизни и средств к существованию на местах. Данное заседание направлено на проведение критического, но ориентированного на решения диалога вокруг многочисленных преимуществ, связанных с инвестициями в мероприятия на ранних этапах, проблем и возможностей,
а также практических последующих шагов. Мы улучшим понимание стимулов, чтобы сделать
мероприятия на ранних этапах масштабируемыми и эффективными.

Говорят женщины и молодежь: перемещенные
в результате бедствий в лицах
Среда, 15 мая, 13:00 – 14:30 I Зал 14
Организатор: Норвежский совет по делам беженцев

МЕРОПРИЯТИЯ

Каждый год миллионы людей вынуждены покидать свои дома из-за внезапных или медленно надвигающихся бедствий. Хотя перемещение в результате бедствия, как правило, является
травматичным для всех, его последствия зачастую имеют более тяжелый характер для женщин,
молодежи и детей.
Они сталкиваются с различными проблемами до, во время и после бедствия. Перемещенным
лицам может быть трудно получить доступ к информации, они могут сталкиваться с социально-экономическими потрясениями, подвергаться большему риску насилия по признаку пола
или сталкиваться с трудностями в получении доступа к таким основным услугам, как здравоохранение или образование. Включение женщин, молодежи и детей в мероприятия по снижению
риска перемещения имеет важное значение для уменьшения воздействия бедствий и повышения устойчивости этих групп. Их разнообразный опыт и знания являются жизненно важными
ресурсами для обеспечения готовности к стихийным бедствиям с целью своевременного реагирования и преодоления последствий.
Участники заседания услышат истории реальных людей, которые были вынуждены сменить место
проживания, и рассмотрят политику и практические шаги, необходимые
для снижения риска перемещения женщин, молодежи и детей
и продвижения эффективных мер по снижению этого риска,
более эффективному управлению перемещением в ситуациях,
когда этого нельзя избежать, и использованию
ориентированного на людей подхода в любой д
еятельности.
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Безопасность школ: действенный способ повышения
устойчивости
Среда, 15 мая, 13:00 – 14:30 I Зал 18
Организаторы: Глобальный альянс за снижение риска бедствий и повышение устойчивости в секторе образования (GADRRRES), ЮНЕСКО
Решение проблемы снижения риска бедствий в секторе образования дает возможность обеспечить непрерывность образования и защитить учащихся и работников образования от смерти,
травм и негативных явлений в школах. Это в целом способствует развитию культуры безопасности и устойчивости.
За год до истечения крайнего срока достижения Целевой задачи (е) Сендайской рамочной программы GADRRRES будет рассматривать безопасность в школах как действенный способ повышения устойчивости. В ходе этого мероприятия будет продемонстрировано, каким образом создание, разработка и осуществление стратегий СРБ в секторе образования могут эффективно
способствовать уменьшению последствий бедствий, а также проанализировано, как инвестиции в сектор образования могут приносить «дивиденды» во многих секторах на региональном,
национальном и местном уровнях; в частности, на социальном, экономическом, финансовом и
экологическом фронтах.
На мероприятии будут представлены тематические исследования по странам/регионам, работающим над интеграцией вопросов школьной безопасности в национальные, субнациональные
и/или местные стратегии СРБ. Обсуждение будет сосредоточено на демонстрации проблем, с
которыми при этом могут столкнуться страны, а также на демонстрации межсекторальных выгод, связанных с инвестициями в обеспечение безопасности в школах: участникам также будут
представлены последние данные о прогрессе в области обеспечения безопасности в школах.

Четверг, 16 мая 2019 года
Использование данных, учитывающих пол, возраст и
инвалидность, для расширения прав и возможностей
неохваченных групп: kак это сделать и почему это
имеет основополагающее значение для эффективного
снижения риска бедствий
Четверг, 16 мая, 9:00 – 10:30 I Зал «Женева» (CCV)

МЕРОПРИЯТИЯ

Организатор: DRR Dynamics
В Сендайской рамочной программе признается, что определенные группы населения, включая
женщин, девочек, мальчиков и инвалидов, зачастую в непропорционально значительной степени страдают от стихийных бедствий и имеют разный и неравномерный уровень сопротивляемости и способности к восстановлению из-за неравенства рисков по тем или иным аспектам,
включая пол, возраст, инвалидность и доход.
Чтобы лучше понять, как стихийные бедствия влияют на различные слои общества, организации лоббировали включение данных, которые могут быть дезагрегированы по подразделам,
касающимся всего населения в Сендайской рамочной программе. Таким образом, итоговая система предусматривает дезагрегацию по полу, возрасту, инвалидности и доходам.
На основе практических примеров, тематических исследований и опыта всего сектора СРБ
(включая национальные правительства, МНПО, частный сектор и доноров) участники заседания
проанализируют, как можно использовать данные, учитывающие гендерные аспекты, возраст и
инвалидность, для расширения возможностей неохваченных групп населения.
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Что можно делать и чего лучше не делать при разработке стратегии снижения риска бедствий
Четверг, 16 мая, 12:30 – 14:00 I Зал «Лозанна» (CCV)
Организатор: Секретариат партнерства Инициатива по укреплению потенциала в области снижения риска бедствий (CADRI)
Партнерство CADRI организует неформальное обсуждение с рассмотрением практических
примеров в целях разработки стратегии СРБ, ориентированной на людей. Стратегии СРБ призваны сформулировать общее видение СРБ и обеспечить координацию и согласованность усилий между секторами и субъектами по борьбе с риском бедствий. Успешное осуществление
стратегий СРБ зависит от способности содействовать инклюзивному процессу планирования
и определения приоритетов при активном участии всех социально-экономических секторов,
гражданского общества и субъектов частного сектора с целью гарантировать, что стратегии основываются на реальных обстоятельствах и учитывают реальные потребности.
В ходе диалога четыре страны расскажут о своем прогрессе в выполнении глобальной Целевой
задачи (e) Сендайской рамочной программы, а также поделятся опытом и мнением относительно того, что можно делать и чего лучше не делать при разработке стратегии СРБ. Представители
государственных и негосударственных структур рассмотрят проблемы содействия применению многосекторальных подходов, локализации национальных стратегий СРБ или интеграции
вопросов СРБ в национальные и местные планы.

Снижение риска бедствий среди коренного населения
Четверг, 16 мая, 12:30 – 14:00 I Зал 7/8
Организатор: Университет Саскачевана, Факультет исследований коренных народов

МЕРОПРИЯТИЯ

Коренные сообщества во всем мире имеют схожую историю маргинализации и изоляции от политической власти, что делает эти сообщества уязвимыми перед лицом бедствий. Вместе с тем, как это
ни парадоксально, коренные народы демонстрируют устойчивость благодаря своим специализированным системам знаний в отношении конкретной местности, единству на уровне сообщества и
культурным особенностям. В данном сопутствующем мероприятии примут участие практикующие
представители коренных народов, общинные лидеры, исследователи и партнеры, с тем чтобы проанализировать предположения об уязвимости и подтвердить коллективную устойчивость коренных
народов в деле создания потенциала для управления рисками бедствий.
После мероприятия участникам и другим заинтересованным сторонам предлагается встретиться и выработать стратегию до церемонии закрытия, с тем чтобы провести коллективное
обсуждение имеющегося опыта, который будет способствовать дальнейшему расширению возможностей для сотрудничества в области управления СРБ для коренных народов на нескольких
уровнях. Рабочая группа будет планировать будущие совместные усилия отдельных сообществ
коренных народов по наращиванию потенциала с учетом их мнений на будущих региональных
и глобальных платформах.
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Инвестирование в национальный и региональный потенциал в поддержку устойчивости западноафриканского
городского планирования к текущим и будущим климатическим рискам: различные точки зрения и приоритеты
Четверг, 16 мая, 12:30 – 14:00 I Зал 13
Организатор: Центр экологии и гидрологии
Западная Африка недавно пережила одни из самых экстремальных погодных явлений в мире.
Эти явления создают особые проблемы в городских условиях, где более широкий доступ к надежной, актуальной информации имеет важное значение для поддержки эффективного планирования в целях обеспечения готовности, смягчения последствий и адаптации. Признано, что
низкая достоверность информации о погоде/климате и использование такое информации обусловлены плохо отлаженным обменом данными между поставщиками информации и пользователями, а также научными, техническими, управленческими и ресурсными ограничениями.
На заседании будет обсуждаться накопленный опыт в рамках целого ряда исследовательских
инициатив, направленных на углубление понимания и разработку комплексных и устойчивых
подходов к решению связанных с климатом (и погодой) рисков в различных временных масштабах. Цель мероприятия — содействовать пониманию различий в приоритетах и совместной
расстановке приоритетов ключевых задач и подходов для укрепления устойчивого к климату
городского планирования в Западной Африке.

Кто кому помогает? Признание и оценка вклада
рядовых женщин в развитие с учетом риска
Четверг, 16 мая, 12:30 – 14:00 I Зал 14

МЕРОПРИЯТИЯ

Организатор: Комиссия Хуайжоу
На этом заседании участники познакомятся с апробированными моделями СРБ под руководством сообщества, в которых лидерство женщин на низовом уровне помогло создать надежный набор инструментов, методов и механизмов для реализации задач, поставленных в рамках
Сендайской программы, и для расширения масштабов осуществления Повестки дня на период
до 2030 года. Женщины на низовом уровне используют общинные инструменты картирования, профилирования и учета рисков для руководства своими инициативами по уменьшению
рисков и для создания существенной базы данных, которая может использоваться в процессе
совместного планирования и принятия решений. Они используют гибкие финансовые инструменты, такие как общинные фонды для повышения устойчивости, с тем чтобы продемонстрировать свой потенциал в области разработки и реализации новаторских и комплексных решений
в интересах бедных слоев населения и создания союзов, позволяющих осуществлять устойчивые действия и расширять масштабы деятельности. Это дополнительное мероприятие побудит
заинтересованные стороны в области развития переосмыслить, кто кому помогает. Партнеры,
возможно, обнаружат, что признание и поддержка действий рядовых женщин открывает возможности для развития талантов, опыта и лидерства, которые можно найти в бедных и маргинализированных сообществах во всем мире.
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Необходимость устойчивости: oпределение путей развития Карибского бассейна в условиях неопределенности
Четверг, 16 мая, 12:30 – 14:00 I Зал 18
Организатор: Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям (CDEMA)
Малые островные государства имеют несколько общих черт в статусе малых открытых островных экономик, в том числе — часто — скудную базу природных ресурсов и узкую производственную базу с сильной зависимостью от сектора услуг, особенно туризма. Катастрофические
последствия ураганов «Ирма» и «Мария» в 2017 году, тревожные сценарии развития событий,
спрогнозированные учеными с учетом последствий изменения климата, а также другие потенциальные опасные явления в сейсмически активном Карибском регионе, привели к разработке документа «Пути к устойчивости для Карибского бассейна» (создан по итогам Региональной
платформы 2018 года в Картахене и представлен главам правительств стран Карибского сообщества в июле 2018 года).
На мероприятии будет представлена концептуальная программа «Карибский путь к устойчивости»; оно станет форумом для МОРАГ и партнеров для изучения наиболее подходящих путей и ключевых компонентов, необходимых для того, чтобы сделать малые островные государства более безопасными, устойчивыми и способными к восстановлению.

Пятница, 17 мая 2019 года
Адаптация Сендайской рамочной программы к местным
условиям: глобальный подход к созданию устойчивых
городов
Пятница, 17 мая, 12:30 – 14:00 I Зал «Лозанна» (CCV)
Организатор: город Женева (совместно с Ассоциацией породненных
городов и органов местного самоуправления)

МЕРОПРИЯТИЯ

Групповое обсуждение будет посвящено роли органов местного самоуправления и их ассоциаций в процессе адаптации Сендайской рамочной программы к местным условиям. Особое
внимание должно быть уделено изменению парадигмы в СРБ с подхода, основанного на предупреждении и готовности, на подход, основанный на «наращивании устойчивости». Органы
местного самоуправления не только находятся на переднем крае СРБ, но
и являются важнейшими субъектами, когда речь идет об осуществлении
и достижении глобальных повесток дня, таких как ЦУР или Сендайская рамочная программа.
В ходе обсуждения будут дополнительно освещены ключевые
проблемы городов и регионов при подготовке к кризисам,
реагировании на них и восстановлении после них. Таким образом, будет рассмотрено разнообразие органов местного
самоуправления и продемонстрированы передовые методы и решения с учетом различных местных реалий.
Мероприятие направлено на поощрение процесса
обучения посредством обмена различными местными стратегиями. Кроме того, дискуссии будут способствовать пониманию и диалогу между органами
местного самоуправления, основными донорами
и другими заинтересованными сторонами.
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Учет включения в Сендайскую рамочную программу по
снижению риска бедствий: осуществление Даккской
декларации и других вдохновляющих инициатив по
всестороннему снижению риска бедствий
Пятница, 17 мая, 12:30 – 14:00 I Зал 7/8
Организатор: Министерство по борьбе со стихийными бедствиями и оказанию чрезвычайной помощи, правительство Бангладеш и Сеть по СРБ с
учетом интересов инвалидов (DiDRRN) от имени Группы заинтересованных лиц с инвалидностью: Тематическая группа по СРБ (TGDRR).
Подотчетность и инклюзивность имеют центральное значение для осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий и являются ключевыми универсальными принципами при обеспечении эффективного СРБ. Мероприятие будет посвящено прогрессу в реализации
обязательств, предусмотренных Сендайской рамочной программой, в отношении инклюзивности.
На заседании будет освещен прогресс, достигнутый на национальном и международном уровнях,
включая представление докладов об осуществлении Даккской декларации об инвалидности и
управлении рисками бедствий, как это настоятельно рекомендуется в статье 59 резюме председателя Глобальной платформы 2017 года. На мероприятии будут также представлены инновационные
и комплексные подходы различных заинтересованных сторон и международный передовой опыт в
отношении СРБ с учетом гендерных аспектов и статуса инвалидности.
В работе заседания примут участие инвалиды, представители органов власти, партнеров в сфере развития, неправительственных организаций и научных кругов, с тем чтобы обсудить текущую ситуацию с точки зрения ответственности за выполнение обязательств Сендайской рамочной программы в вопросах инклюзивности.

Обеспечение инклюзивности при реализации принципа
восстановления «лучше, чем было»
Пятница, 17 мая, 12:30 – 14:00 I Зал 13

МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторы: Секретариат Международной платформы восстановления
(IRP)
Принцип восстановления «лучше, чем было» после бедствий открывает возможности для улучшения инфраструктуры, экосистем, сообществ и средств к существованию и обеспечения их
прочности, устойчивости и надежности. Преимущества строительства на более продвинутом
уровне весьма разнообразны, включая сокращение будущих потерь, улучшенные стандарты,
политику, практику и технологии, а также стимулы для экономической деятельности. Однако
люди, находящиеся в неблагоприятном и уязвимом положении, на которых бедствия зачастую
воздействуют непропорционально сильнее и которые имеют недостаточный доступ к ресурсам
для восстановления и технической помощи, слишком часто остаются в стороне от преимуществ
восстановления после бедствий. Данное дополнительное мероприятие будет посвящено изучению политики и практических методов, которые позволят добиться более справедливого
распределения выгод от восстановления после бедствий. Участники дискуссии рассмотрят последние данные об успехах и неудачах, способностях и препятствиях для более всеобъемлющего восстановления. Результаты этого мероприятия будут способствовать продолжающемуся
глобальному дискурсу по всеобъемлющему восстановлению, который совсем недавно рассматривался на Международном форуме по вопросам восстановления 2019 года и четвертой
Всемирной конференции по восстановлению.

47

Программа
#GP2019Geneva

Снижение риска бедствий в условиях нестабильности,
конфликтов, отсутствия безопасности и насилия
Пятница, 17 мая, 12:30 – 14:00 I Зал 14
Организатор: Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий
и восстановлению (GFDRR)
Бедствия нельзя назвать нейтральной стороной в конфликтах. Такие факторы, как нестабильность, конфликты, отсутствие безопасности и насилие определяют, где и когда происходят бедствия. Несмотря на накапливающиеся знания о сложном взаимодействии между движущими
силами бедствий и конфликтов, дискуссии на эту тему в рамках глобальных диалогов часто отсутствуют. Необходимо пропагандировать важность СРБ в этих контекстах в международных
программах и повышать осведомленность о проблемах при реализации программ и инициатив.
Для этого необходимы продуманные законы и политика, особая поддержка в разработке, осуществлении и мониторинге местных и национальных стратегий СРБ с учетом конфликта, а также согласованные усилия местных, национальных и международных субъектов по достижению
семи целей Сендайской рамочной программы. Цель данного заседания — представить и обсудить жизнеспособные и адекватные решения в области СРБ (инструменты, методы и соответствующие институциональные механизмы) в этих контекстах, особенно с учетом субнациональных конфликтов, опираясь на разнообразие точек зрения, имеющегося опыта и результатов.

Укрепление потенциала для всех: межсекторальные
подходы к уменьшению уязвимости и наращиванию
потенциала в контексте риска изменения климата и
риска бедствий
Пятница, 17 мая, 12:30 – 14:00 I Зал 18

МЕРОПРИЯТИЯ

Организатор: Институт развития заморских территорий (ОДИ)
Модели рисков постоянно меняются в результате социально-экономических, культурных, политических и экологических изменений. При этом взаимодействуют друг с другом несколько
факторов, что приводит к большей подверженности риску бедствий людей, активов и средств
к существованию. На этом заседании будет рассмотрено наложение различных факторов, в результате которого в течение жизни человека и в контексте множественных рисков возникает
изоляция, неравенство и уязвимости. Межсекторальные подходы учитывают исторический, социальный и политический контекст, признавая, что уязвимые и маргинализированные группы
не являются ни однородными, ни статичными. На заседании будет представлен опыт ряда стран
в области разработки и осуществления межсекторальных подходов к сокращению уязвимости
и повышению устойчивости, а также инвестиций и политики/программ, необходимых для их
поддержки. Также будет рассмотрен вопрос о том, каким образом мы можем обеспечить согласованность международных политических программ, с тем чтобы никто не остался без внимания в условиях экологических потрясений и стрессов.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
С 12 по 14 мая 2019 года состоятся подготовительные совещания, организованныерегиональными
организациями и заинтересованными группами. С подробным перечнем заседаний, точными
сроками и местами проведения можно ознакомиться на веб-сайте ГП2019 в разделе
«Программа – Подготовительные дни». Обратите внимание, что только зарегистрированные
участники смогут принять участие в подготовительных мероприятиях.

Подготовительные дни будут включать в себя несколько мероприятий,
таких как:

13 МАЯ

14 МАЯ

Совещание Малых островных развивающихся государств (МОРАГ)
(12–13 мая, Всемирная метеорологическая организация, ВМО)
4-я Всемирная конференция по вопросам восстановления
(13–14 мая, CICG и CCV)
2-я Конференция по вопросам раннего предупреждения о многих видах опасных явлений
(13–14 мая, Всемирная метеорологическая организация (ВМО))
Форум по науке и политике с акцентом на создании
научной базы для более эффективного рассмотрения
современного взаимосвязанного и сложного ландшафта
рисков (13–14 мая, Дворец Наций)
На Форуме заинтересованных сторон основное внимание будет уделяться
принципу «инклюзивности» и привлечения всех слоев общества к согласованному
осуществлению Сендайской рамочной программы (13-14 мая, CICG и CCV)
Региональные консультации (13–14 мая, CICG и CCV)

МЕРОПРИЯТИЯ

На заседании, организованном учреждениями ООН, заинтересованные стороны смогут
принять участие в открытом диалоге о том,
каким образом можно улучшить реализацию мероприятий по СРБ, сделав акцент на
человека, сократив неравенство и обеспечив поддержку для всех без исключения
групп населения (13 мая, CICG и CCV)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ

Образовательные лаборатории — небольшие групповые интерактивные сеансы,
в рамках которых предоставляется пространство для оперативного обучения.
На конференции будут представлены практические концепции СРБ, программы
или техническое оборудование, которое участники смогут опробовать прямо на
месте. Чтобы зарегистрироваться, воспользуйтесь веб-сайтом ГП.
Эти сеансы, призванные удовлетворить сохраняющийся спрос на развитие потенциала для осуществления Сендайской рамочной программы, представляют собой
возможность для коллегиального экспресс-обучения по конкретным темам, включая
систему мониторинга осуществления Сендайской рамочной программы, национальный инструмент учета данных о потерях, разработку национальных и местных стратегий
СРБ, оценку соотношения выгод и затрат в рамках мер СРБ и другие. Заинтересованные
участники, которые уже зарегистрированы на ГП2019, смогут зарегистрироваться на сеансы Образовательных лабораторий через веб-сайт ГП19. Сеансы будут проходить в зале
«Ньон» и зале «Веве» (CCV).
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ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

Правительство Швейцарии организует выездные мероприятия, чтобы дать возможность участникам
воочию увидеть, как в Швейцарии внедряются методы программы по СРБ. Мероприятия будут организованы по широкому спектру вопросов, включая: климатические службы, управление опасными
явлениями в горных районах, борьба с наводнениями, цунами, защита от землетрясений.
Только утвержденные делегаты могут зарегистрироваться для участия в выездном мероприятии. После подтверждения вашей регистрации как участника Глобальной платформы вы можете
зарегистрироваться для участия в выездном мероприятии через этот веб-сайт. Регистрация завершается 30 марта 2019 года. Регистрирующимся участникам будет в установленном порядке
направлено окончательное подтверждение.
Выездные мероприятия состоятся в субботу, 18 мая 2019 года. Каждый участник должен будет заплатить взнос за участие в каждом из выездных мероприятий в размере 50 швейцарских франков.
Оплата производится наличными на стойке регистрации выездных мероприятий в месте проведения ГП2019. Взнос в размере 50 швейцарских франков покрывает также расходы на перевозку и организацию питания. Выездные мероприятия 1, 3 и 5 подходят для участников в инвалидных колясках.

Выездное
мероприятие 1:
kлиматические службы

Выездное

Как в Швейцарии работает система
раннего предупреждения о климатических явлениях и погодных
рисках? MeteoSwiss приглашает
участников узнать больше о своих метеорологических и климатических службах в операционном
центре в Пайерне. Презентации
будут включать в себя радиолокационные приложения, приборы для профилирования ветра на
случай ядерной аварии и другие
климатические службы. Широкий
круг заинтересованных сторон и
учреждений используют эти услуги для оценки риска наводнений,
схода оползней или лавин.

Русло реки Рона, которая берет
начало в Альпах и выходит из
Швейцарии на границе с Францией,
подверглось трем корректировкам.
Это выездное мероприятие проиллюстрирует поэтапные оценки,
которыми руководствовались эксперты при планировании землепользования и принятии решений
о необходимых структурных мерах.
Участники познакомятся с физической моделью (выполненной в
масштабе 1:50) русла реки, используемой для понимания лежащих в
ее основе физических процессов, с
последующим осмотром реальных
участков реки Рона.

Выездное мероприятие 2: управление
опасными явлениями
в горных районах

Выездное мероприятие 4: цунами на
Женевском озере

Выездное мероприятие 5: защита от
землетрясений

Очень редкими событиями всегда
трудно управлять. Исторические
тексты 6-го века описывают катастрофическую волну, которая затопила города вокруг Женевского
озера после обвала горного склона. Никто точно не знает, сколько
из бедствий, упоминаемых в исторических источниках, были реальными, но последние научные исследования на озере доказывают,
что цунами должно было произойти. Кроме того, ученые обнаружили доказательства трех более старых цунами, в других альпийских
озерах Швейцарии. Как мы должны
обращаться с этой информацией в
21-м веке с учетом значительно
развитой антропогенной среды?

Землетрясения — это широко известный вид опасных явлений.
Однако в регионе с умеренным
риском землетрясений, таком как,
например, кантон Вале, не совсем
очевидно, каким образом следует
бороться с таким опасным явлением.
В ходе мероприятия участников познакомят со смешанным подходом к
решению этой задачи, который подразумевает разработку соответствующих строительных кодексов, повышение осведомленности населения
(включая имитатор землетрясения
в школьных классах), подготовку кадров и модернизацию критической
инфраструктуры. Участники посетят
учебный центр, а также увидят, каким образом были переоборудованы больница и здание полиции для
уменьшения последствий возможного землетрясения.

Опасные явления в горных районах
часто связаны со сложной цепью событий: наводнение в результате прорыва ледникового озера, вызвавшее
сход селевой массы в районе ледника Жьетро 1818, является одним из
показательных примеров. В ближайшем будущем, с изменением климата, такие события будут происходить
все чаще. Связь между этими явлениями будет представлена в доме,
где жил известный гляциолог Ж. П.
Перроден. Также в ходе выездного
мероприятия будут рассмотрены
профилактические меры, принятые
в Луртье после схода лавины в 1999
году.

мероприятие 3:
борьба с наводнениями

50

Преимущества жизнестойкости:
на пути к устойчивому
и открытому обществу
Для получения дополнительной и обновленной
информации перейдите на следующую страницу:
www.unisdr.org/gp2019
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