Обзор Хиогской рамочной программы действий на период 2005-2015 гг.
Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин
Ожидаемые результаты, стратегические задачи и приоритетные направления действий на период с 2005 по 2015 гг.
Ожидаемый результат
Значительное снижение потерь в результате бедствий, таких как жизни людей, социальные,
экономические и экологические активы населения и государств

Интеграция снижения риска бедствий в политику
устойчивого развития и планирования

Развитие и усиление потенциала институтов,
механизмов и навыков по созданию противодействия
стихийным бедствиям

Систематическое внедрение подходов по сокращению риска
бедствий в программы подготовки к чрезвычайным
ситуациям, реагирования и восстановления.

Ключевые виды деятельности

Приоритетные направления действий
1. Обеспечить статус сокращения
риска бедствий как национальную и
местную приоритетную задачу с
сильной институциональной базой
для выполнения

2. Определение, оценка и
мониторинг риска бедствий и
усиление раннего оповещения

3. Использование знаний,
инноваций и образования
для формирования
культуры безопасности и
устойчивости на всех

• Институциональные механизмы по
сокращению риска бедствий
(национальные платформы);
распределение обязанностей
• Сокращение риска стихийных бедствий
является частью политики и
планирования развития на
секторальном и меж-секторальном
уровнях
• Законодательство в области
сокращения риска бедствий
• Децентрализация обязанностей и
ресурсов
• Оценка человеческих ресурсов и
потенциала
• Способствование повышению
политических обязательств
• Участие населения

• Оценка риска бедствий и
картирование; разработка и
распространение
• Индикаторы по сокращению риска
бедствий и уязвимости
• Базы данных и статистика потерь
• Раннее оповещение:
ориентированное на население;
информационные системы;
политика
• Научно-техническое развитие;
обмен информацией; наблюдение
земли с космического
пространства, климатическое
моделирование и прогнозирование;
раннее оповещение
• Существующий и возникающий
риск

• Обмен информацией и
сотрудничество
• Создание взаимосвязи между
темами и регионами;
создание условий для диалога
• Использование стандартной
терминологии по снижению
риска бедствий
• Введение в школьную
программу элементов
снижения риска бедствий;
формальное и неформальное
обучение
• Обучение населения,
местных органов власти,
целевых групп; создание
равного доступа к обучению
• Исследовательские
возможности:
многоаспектный риск;
социально-экономические
возможности; применение
• Осведомленность населения
и СМИ

4. Снижение исходных факторов
риска

• Устойчивые экосистемы;
экологическое управление
• Интеграция стратегии снижения
бедствий с адаптацией к изменениям
климата
• Продовольственная безопасность и
устойчивость
• Интеграция снижения риска бедствий
в сектор здравоохранения и
безопасность больниц
• Защита важных общественных
объектов
• Схемы восстановления и сеть
социальной защиты
• Снижение уязвимости посредством
диверсификации доходов
• Финансовые механизмы разделения
риска
• Партнёрство государства и частного
сектора
• Законодательство в
землепользовании и строительстве
• Планы развития сельской местности
и снижение риска бедствий

5. Улучшение подготовки для
эффективного реагирования на
всех уровнях

• Потенциал управления
бедствиями: политический,
технический и
институциональный
потенциал
• Диалог, координация и
обмен информацией между
структурами управления
бедствиями и сектором
развития
• Региональный подход к
реагированию на бедствия,
с акцентом на сокращение
риска
• Пересмотр и выполнение
планов готовности и
действий
• Фонды для чрезвычайных
ситуаций
• Волонтёрство и участие

Комплексные вопросы
Многоаспектный подход

Гендерный подход и многообразие культур

Участие населения и добровольцев

Повышение потенциала и передача технологий

Вклад в достижение целей, согласованных международным сообществом

Стратегические цели

Продолжение
Обзор Хиогской рамочной программы действий на период 2005-2015 гг.
Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин

Реализация действий и последующие мероприятия.
Для достижения стратегических целей и действий согласно приоритетным направлениям действий, данная рамочная программа определяет следующие задачи для реализации и последующих действий
странами, региональными и международными организациями в сотрудничестве с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами. Партнёров МСУОБ ООН, в частности
Межведомственную учрежденческую целевую группу по вопросам уменьшения бедствий (МУЦГ/УБ) ∗и Секретариат просят оказать содействие в применении данной рамочной программы действий

Общие выводы
Реализация действий различными партнёрами с
использованием многосекторного подхода,
важность участия гражданского общества (НПО,
местные организации, волонтёры), научного
сообщества и частного сектора

Государства несут ответственность в первую
очередь; очень важна благоприятная
международная обстановка, в том числе
усиление регионального потенциала

Создание
многостороннего
партнёрства

Особое внимание уделить:
- Развитию малых островных
государств: стратегия Мауритиуса
- Наименее развитым государствам
- Странам Африки

Государственные, региональные и
международные организации
должны улучшать координацию и
выполнение Международной
стратегии по уменьшению
опасности бедствий

Последующие действия,
интегрированные с важными
конференциями в области
сокращения риска бедствий;
обзоры по необходимости

Исполнители
Государства

Региональные организации и институты

Международные организации (в том числе ООН и международные финансовые организации)

- Создать национальные координационные механизмы для реализации
и последующих мероприятий, поддерживать связь с Секретариатом;
- Проводить национальные оценки статуса сокращения риска бедствий
- Публиковать и обновлять обзор национальной программы СРБ, включая
информацию о международном сотрудничестве
- Разработать процедуры оценки национального прогресса, включая
системы анализа затрат и выгоды и мониторинга риска;
- Предусматривать признание, одобрение и ратификацию
соответствующих международных законодательных актов и гарантировать
их выполнение;
- Содействовать интеграции сокращения риска бедствий с
климатическими колебаниями и изменениями в стратегии СРБ и
адаптацию к изменению климата; обеспечить управление риском в
области геологических опасностей

- Продвигать региональные программы по техническому
сотрудничеству, развитию потенциала, разработкам
методологии и стандартов для мониторинга и
оценки риска опасности и уязвимости, по обмену
информацией и эффективной мобилизации ресурсов;
- Проводить и публиковать региональные и
субрегиональные исследования
- Координировать и публиковать обзоры прогресса и
необходимой помощи, и помогать странам в
подготовке национальных обзоров;
- Создать специализированные региональные центры
сотрудничества
- Поддерживать развитие региональных механизмов и
потенциала для раннего оповещения, в том числе о
цунами.

- Поддерживать интеграцию СРБ в области гуманитарной помощи и устойчивого развития
- Усилить потенциал системы ООН для оказания помощи странам, подверженным бедствиям и проводить
мероприятия по оценке прогресса
- Определить действия для помощи развивающимся странам, подверженным стихийным бедствиям в
реализации Хиогской рамочной программы действий, гарантировать их интеграцию и финансирование; помогать в
разработке национальных стратегий и программ по сокращению риска бедствий;
- Интегрировать действия в координационные механизмы (Цели Развития ООН, МПК, ПК и страновые команды ООН);
- Интегрировать сокращение риска стихийных бедствий в программы помощи и развития - ОСО/СООПР,
программы снижения бедности;
- В сотрудничестве с другими структурами и платформой поддерживать: сбор данных и прогнозирование природных
катаклизмов и рисков; системы раннего оповещения; полный и открытый обмен данными;
- Предоставлять государствам координированную международную гуманитарную помощь для снижения уязвимости и
повышения потенциала;
- Усилить международные механизмы для поддержки государств, пострадавших от стихийных бедствий, учитывая
подход сокращения риска бедствий.
- Адаптировать и усилить обучение по межведомственному управлению стихийными бедствиями и укреплению
потенциала.

МСУОБ (Межведомственная учрежденческая целевая группа по вопросам уменьшения бедствий и Секретариат)
•
•
•

Разработать матрицу обязанностей и инициатив в поддержку выполнения Хиогской рамочной программы действий
Повышать уровень координации эффективных действий между организациями ООН, международными и региональными
организациями в выполнении Хиогской рамочной программы, определить недостатки, помочь в разработке руководств и
инструкций для выполнении каждого приоритета
Путем широкого консультирования разработать общие, реалистичные и измеримые индикаторы, которые помогут странам
измерить прогресс в выполнении Хиогской рамочной программы

•
•
•
•

Поддерживать национальные платформы и региональное сотрудничество
Взять на учет соответствующие партнерства с Комиссией по устойчивому развитию
Стимулировать обмен, сбор, анализ и распространение накопленного опыта работы и полученных уроков
Периодически готовить обзоры прогресса в выполнении целей и задач Хиогской рамочной программы и предоставлять
отчеты Генеральной Ассамблее ООН и другим организациям ООН

Мобилизация ресурсов: государства, региональные и международные организации
•
•
•
∗

Мобилизовать ресурсы и возможности соответствующих национальных, региональных и международных организаций,
включая организации ООН
Обеспечить и поддержать выполнение ХПРД в подверженных бедствиям развивающихся странах, включая финансовую и
техническую помощь, в том числе в области способности выплаты долгов, передачи технологий, сотрудничества между
государственным и частным сектором, и сотрудничества между Севером и Югом, и Югом и Югом
Включение сокращения риска бедствий в многосторонние и двусторонние программы развития

В 2007 г. Глобальная платформа по сокращению риска бедствий была создана взамен МУЦГ/УБ
Хиого, Япония, 18-22 января 2005 г.

•
•

Обеспечить адекватный добровольный финансовый вклад в Трастовый Фонд ООН сокращения риска бедствий для
выполнения Хиогской рамочной программы; обзор использования и возможностей расширения фонда
Развивать партнерства, в том числе между государственным и частным секторами, для выполнения действий,
направленных на сокращение риска бедствий, снижение страховых выплат, увеличения финансовых ресурсов,
предназначенных для восстановительных работ. Создать благоприятные условия для стимулирования развития
страхования в развивающих странах.

Источник: Итоги Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий, Кобэ, префектура

