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Выражение
признательности
УСРБ ООН выражает глубокую признательность правительству Индонезии за выполнение
роли принимающей стороны ГП2022, внесение значительного политического и финансового вклада, предоставление взноса натурой и активное оказание поддержки.
Особого признания заслуживают следующие доноры, поддержавшие Глобальную платформу по снижению риска бедствий 2022 года (ГП2022) путем предоставления целевых
взносов или взносов в натуральном выражении (по состоянию на 16 марта 2022 года): Германия, Швейцария и Австралия. Кроме того, УСРБ ООН хотело бы поблагодарить многочисленных других доноров, сделавших нецелевые взносы1.
УСРБ ООН также выражает искреннюю благодарность многочисленным организациям,
группам заинтересованных сторон и отдельным лицам, внесшим свой вклад в организацию ГП2022.
УСРБ ООН также хотело бы поблагодарить всех других доноров и партнеров, способствовавших организации Региональных платформ 2021 года и ГП2022 и обеспечению участия
заинтересованных сторон посредством внесения целевых и нецелевых взносов в УСРБ
ООН.
Если вы хотите внести свой вклад в ГП2022, свяжитесь с УСРБ ООН по адресу
globalplatform@un.org

1 Следующие доноры предоставили нецелевые взносы для финансирования Программы работы УСРБ ООН в течение
2021–2022 годов: Австралия, Израиль, Китай, Люксембург, Норвегия, Республика Корея, Филиппины, Финляндия, Франция,
Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Япония.
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Предисловие

Поручение выступить в роли принимающей стороны 7-й Глобальной платформы
по снижению риска бедствий (ГП2022)
– это большая честь для Индонезии. В
рамках ГП2022 открывается идеальная
возможность способствовать диалогу и
обмену опытом и знаниями.

Е. П. Мухаджир
Эффенди
Министр-координатор
по вопросам развития
человеческого потенциала
и культуры Республики
Индонезия

Правительство Индонезии весьма заинтересовано в проведении ГП2022, которую поддержат своим участием все
стороны, включая правительство, неправительственные организации и общественность. Мы верим, что делегаты
с нетерпением и удовольствием ощутят
гостеприимство Индонезии, увидят ее
прекрасную природу и разнообразную
культуру и познакомятся с передовыми новаторскими решениями в области
борьбы с бедствиями и ликвидации их
последствий. Правительство Индонезии
намерено обеспечить безопасность и
провести международную конференцию
в разгар пандемии COVID-19. Международное сообщество доверило Индонезии
выступить в роли принимающей стороны таких международных конференций,
как Саммит Группы двадцати 2022 года и
Форум государств-архипелагов и островных государств 2022 года, которые также
пройдут на Бали.
Индонезия расположена в пределах Огненного кольца, имеющего географические, геологические, гидрологические
и демографические особенности, что
делает ее подверженной бедствиям. Таким образом, она несет гуманитарную
миссию, заключающуюся в том, чтобы
усовершенствовать модель борьбы с бедствиями и ликвидации их последствий,
направив усилия не только на реагирование на бедствия, но и на снижение их
риска. Борьба с бедствиями и ликвидация их последствий – это согласованные
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усилия, предусматривающие сотрудничество пяти сторон (в частности, правительства, частного сектора, научных кругов,
общественности и средств массовой информации). Опыт Индонезии в борьбе с
бедствиями мотивирует к тому, чтобы не
пасть духом, а стать более жизнестойким
в будущем. Работая над долгосрочным
планом в сфере бедствий, Индонезия разработала Генеральный план борьбы с бедствиями и ликвидации их последствий на
период 2020–2044 годов, в котором, среди прочего, отражена ее приверженность
осуществлению Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий
на 2015–2030 годы. Как ожидается, генеральный план повысит способность
Индонезии противостоять бедствиям на
более рациональной и комплексной основе, с тем чтобы в 2045 году страна смогла
вступить в свой Золотой век.
Исходя из общей темы конференции
ГП2022 «От риска к устойчивости: на пути
к устойчивому развитию для всех в изменившемся под влиянием COVID-19 мире»,
мы надеемся, что данная конференция
сможет активизировать расширение
международного сотрудничества и дать
миру дополнительный стимул для дальнейшего роста – оправиться от пандемии
и других бедствий, обеспечив восстановление в соответствии с принципом «лучше, чем было» путем системного усиления
управления рисками бедствий.
В этом послании Индонезия заявляет о
своей готовности принять у себя конференцию ГП2022, с тем чтобы побудить
страны к объединению, сотрудничеству
и обмену идеями и знаниями в целях построения более жизнеспособного, устойчивого и справедливого мира.

От риска к устойчивости: на
пути к устойчивому развитию
для всех в изменившемся под
влиянием COVID-19 мире

Г-жа Мами
Мизутори
Специальный
представитель
Генерального секретаря
ООН по вопросам
снижения риска бедствий

Пандемия COVID-19 бросила вызов традиционному пониманию управления рисками
в целом и риском бедствий в частности. За
два года этот глобальный кризис оставил
беспрецедентный отпечаток в жизни всего
мира и показал, в каком крайне несправедливом и уязвимом обществе мы живем.
Глобальные
социально-экономические
кризисы и кризисы в области здравоохранения, вызванные COVID-19, свидетельствуют о нашей неспособности справиться
с рисками, имеющими все более взаимосвязанный и комплексный характер.
Седьмая сессия Глобальной платформы по
снижению риска бедствий (ГП2022) – это
поворотный момент для переосмысления
нашего подхода к управлению рисками.
Вместе мы должны сделать больше для
преодоления комплексных глобальных
угроз и взять на себя обязательство по
осуществлению преобразований в нашем
изменившемся под влиянием COVID-19
мире, с тем чтобы никто не остался в
стороне и чтобы права и возможности
наиболее уязвимых групп населения были
расширены. Поскольку мы являемся
свидетелями ужасающего риска бедствий
в связи с изменением климата, нам крайне
необходимы планы, политика и учреждения
по снижению риска бедствий, которые
отвечали бы поставленным целям. На
основе решений, которые мы принимаем
сегодня, и мер, которые мы предпринимаем,
будет построен мир для будущих поколений.

В основе ГП2022 лежат: 1) цели Сендайской
рамочной программы по снижению риска
бедствий (2015–2030 годы), направленные
на снижение существующих рисков и
предотвращение возникновения новых
рисков; 2) приоритеты, определенные в ходе
Глобальной платформы по снижению риска
бедствий, состоявшейся в Женеве в 2019
году, и 3) совещания в рамках Региональных
платформ по снижению риска бедствий,
позволяющие сохранить существующую
динамику.
На Бали нам необходимо подвести итоги как
прогресса, так и трудностей на пути к выполнению целевых задач Сендайской рамочной
программы и сосредоточить внимание на
том, как можно активизировать усилия по
снижению системного риска во всех секторах, а также на национальном и местном
уровнях. Для достижения целей в области
устойчивого развития, сформулированных
в Повестке дня на период до 2030 года,
важное значение имеют инвестирование
средств с учетом факторов риска и повышение степени готовности.
От имени Управления ООН по снижению
риска бедствий я с нетерпением жду возможности приветствовать вас на Бали для
участия в ГП2022. Я предлагаю вам быть
готовыми поделиться своими историями
успеха и идеями преодоления трудностей,
связанных со снижением риска, борьбой с
бедствиями и ликвидацией их последствий,
а также извлечь уроки на основе чужого
опыта. Ваше участие имеет решающее значение для разработки общей амбициозной
и дальновидной концепции, внедрение которой будет способствовать неизменности
курса на обеспечение жизнестойкого будущего для людей и нашей планеты.
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УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ
Управление ООН по снижению риска бедствий 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).
Роль Управления ООН по снижению риска бедствий
заключается в поддержке реализации, и обзора Сендайской рамочной программы, а также осуществления
последующих действий, 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). Управление ООН по снижению риска
бедствий 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.

СЕНДАЙСКАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ
РИСКА БЕДСТВИЙ НА 2015–2030 ГГ.
Сендайская рамочная программа по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы — это глобальное, добровольное и необязывающее соглашение, принятое
в ходе 3-й Всемирной конференции ООН по снижению
риска бедствий и утвержденное резолюцией 69/283 в
рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
В ней содержится признание того, что главную роль в
снижении риска бедствий играет государство, однако
эта ответственность должна разделяться с другими
заинтересованными сторонами, включая местные органы власти и частный сектор. Программа 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.), Йоко-

гамская стратегия по обеспечению более безопасного
мира (1994 г.) и Международные рамки действий для
Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных действий (1989 г.).
Среди ключевых инноваций Сендайской рамочной
программы – 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 возникновения нового риска и повышение
устойчивости.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
БЕДСТВИЙ 2022 ГОДА
Управление ООН по снижению риска бедствий (УСРБ
ООН) организует и проведет седьмую сессию Глобальной платформы (ГП2022) на Бали, Индонезия, 23–28
мая 2022 года по приглашению правительства Индонезии. Это мероприятие состоится под совместным председательством правительства Индонезии и УСРБ ООН.
Генеральная Ассамблея ООН признает Глобальную
платформу в качестве глобального форума для оценки
хода осуществления Сендайской рамочной программы
по снижению риска бедствий. В рамках данной платформы правительства, учреждения системы Организации Объединенных Наций и все заинтересованные
стороны собираются вместе для обмена знаниями,
обсуждения последних событий и тенденций в области
снижения риска бедствий, выявления пробелов и выработки рекомендаций, направленных на дальнейшее
ускорение процесса осуществления Сендайской рамочной программы.
Глобальная платформа по снижению риска бедствий
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служит важнейшим механизмом контроля за ходом
осуществления Сендайской рамочной программы на
глобальном уровне. За период с 2007 года было проведено шесть сессий Глобальной платформы. Итоговые
документы признаются Генеральной Ассамблеей в качестве вклада в обсуждения на Политическом форуме
высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ), который проводится ежегодно в июле, что способствует
осуществлению и обеспечению контроля за ходом осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с учетом факторов риска.
В ходе ГП2022 будут подведены итоги реализации
Сендайской рамочной программы, выработаны рекомендации в отношении мер, которые необходимо предпринять директивным органам, рассмотрены примеры
передового опыта и повышен уровень осведомленности. Содержание итоговых документов будет обобщено
в резюме сопредседателя и ляжет в основу межправительственного среднесрочного обзора Сендайской
рамочной программы, запланированного на 2023 год.

Практическая
информация и
формат
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ГП2022 пройдет в Конференц-центре Бали «Нуса-Дуа» (BNDCC) и в Международном конференццентре Бали (BICC) на острове Бали, Индонезия. Оба конференц-зала расположены в районе Нуса-Дуа,
примерно в 10 километрах от Международного аэропорта Бали «Нгурах-Рай», также известного как
Международный аэропорт «Денпасар», и примерно в 10 минутах от съезда с шоссе Бали – Мандара.

Адрес и контактные
данные:
Конференц-центр Бали
«Нуса-Дуа» (Bali Nusa Dua
Convention Center/BNDCC)
Kawasan Terpadu ITDC NW/1
Нуса-Дуа, Бали 80363
Индонезия
Телефон: +62 361 773000
Адрес электронной почты:
events@baliconventioncenter.com
www.baliconventioncenter.com

Международный
конференц-центр
Бали (Bali International
Convention Centre/BICC)
Kawasan Pariwisata
Nusa Dua BTDC Lot N-3
Нуса-Дуа, Бали 80363
Индонезия
Телефон: +62 361 771906
Адрес электронной почты:
bicc.bali@westin.com
www.baliconvention.com
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ФОРМАТ
ГП2022 пройдет на Бали, Индонезия, 23–28 мая в очной форме. Тем не менее предполагается, что в рамках ГП2022
будут предоставлены широкие возможности для взаимодействия в режиме онлайн, что позволит обеспечить
широкое участие в это непростое время.
Зарегистрировавшимся удаленным участникам будет обеспечен онлайн-доступ с помощью платформы
виртуальных конференций; кроме того, широкое использование получат веб-трансляции. С дополнительной
информацией о формате проведения ГП2022 можно ознакомиться на веб-сайте ГП2022.
ГП2022 включает в себя целый ряд различных
сессий, представленных ниже. В их описании
указывается, будет ли обеспечен перевод на 6
официальных языков ООН, сурдоперевод, субтитры в режиме реального времени (CART), прямая веб-трансляция и дистанционное участие.

Диалоги высокого уровня

6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Участие в пяти диалогах высокого уровня дает представителям государственных органов, международных организаций и других заинтересованных сторон
возможность поделиться опытом и обсудить стратегии ускорения реализации Сендайской рамочной
программы. Содержание этих сессий формируется
организационными группами и учитывается при
подготовке резюме сопредседателей, что, в свою
очередь, позволит внести определенный вклад в
представление концепции снижения риска бедствий
в ходе Политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию 2022 года.

Тематические заседания

6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
В ходе шестнадцати тематических заседаний старшие сотрудники и эксперты, представляющие
правительства, научно-технические учреждения,
партнеров Организации Объединенных Наций, гражданское общество, частный сектор и другие группы
заинтересованных сторон, соберутся для интерактивного и предметного обсуждения необходимых
мер по ускорению осуществления ключевых аспектов деятельности, направленной на снижение риска
бедствий. Данные заседания позволяют представителям директивных органов и организаций-партнеров осуществить обмен передовым опытом и выработать конкретные рекомендации и практические
предложения.
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Официальные выступления
(в записи)

Государствам-членам и представителям групп заинтересованных сторон, таких как Организация Объединенных Наций, международные или региональные организации, предлагается представить, в записи или в
письменном виде, заявления о достижениях в области
снижения риска бедствий и передовом опыте своих
стран или организаций. С руководящими принципами
подачи официальных заявлений можно ознакомиться
здесь.

Круглые столы на уровне
министров
(только по приглашению)

Совещания «за круглым столом» на уровне министров
дают возможность обменяться опытом, найти решения
и укрепить политическое лидерство и обязательства
по осуществлению Сендайской рамочной программы.
Организация круглых столов осуществляется на
уровне министров исключительно по приглашению.
С дополнительной информацией о круглых столах на
уровне министров можно ознакомиться на веб-сайте
ГП2022.

Пленарные заседания по
среднесрочному обзору

6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Пленарные заседания по среднесрочному обзору являются неотъемлемой частью консультаций в рамках
среднесрочного обзора хода осуществления Сендайской рамочной программы на 2015–2030 годы, который завершится в 2023 году до проведения Политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию и Саммита по целям в области устойчивого
развития. Пленарные заседания по среднесрочному
обзору хода осуществления Сендайской рамочной
программы открыты для участия всех заинтересованных сторон и посвящены ряду вопросов, связанных с
подведением итогов достигнутого прогресса и рассмотрением рекомендаций, направленных на ускоренное
осуществление Сендайской рамочной программы и
обеспечение устойчивого развития с учетом факторов
риска. С дополнительной информацией о среднесроч-

ном обзоре хода осуществления Сендайской рамочной
программы можно ознакомиться на веб-сайте, посвященном соответствующему обзору.

Сопутствующие
мероприятия
Сопутствующие мероприятия позволяют различным
заинтересованным сторонам и участникам представить
проделанную ими работу в поддержку осуществления
Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий, повысить осведомленность о деятельности
по снижению риска бедствий и содействовать продвижению данной тематики, обмену знаниями и налаживанию партнерских отношений в интересах реализации
итоговых документов Глобальной платформы по снижению риска бедствий.

Платформа инноваций
Платформа инноваций — это пространство, где участники Глобальной платформы демонстрируют приложения
и технологии для новых и инновационных подходов к
снижению риска бедствий, инновационной образовательной деятельности и многое другое.

Сцена для коротких
презентаций
Сцена для коротких презентаций — это площадка для
выступления в стиле TED Talks, в которых предварительно отобранные участники представляют тему, проект или инициативу по снижению риска бедствий. Цель
заключается в расширении спектра тем, обсуждаемых
на Глобальной платформе в контексте снижения риска
бедствий.

Учебные лаборатории
Учебные лаборатории — это групповые интерактивные сессии, которые служат возможностью для взаимного обучения по определенным темам. Осуществляются презентация и разъяснение инновационных
подходов к снижению риска бедствий, концепций и
инструментов, с тем чтобы участники могли сразу же
их опробовать.

Выездные мероприятия
Для тех, кто примет очное участие в работе Глобальной платформы по снижению риска бедствий, запланирована серия выездных мероприятий. Участники
из первых рук узнают о методах снижения риска
бедствий, применяемых в районе Бали, Индонезия. С
более подробной информацией о выездных мероприятиях можно ознакомиться на веб-сайте ГП2022.

Премия Сасакавы
В знак признания значимости принципов инклюзивности и устойчивости в деятельности по снижению
риска бедствий на ГП2022 пройдет церемония вручения премии ООН им. Сасакавы за вклад в области снижения риска бедствий. Наряду с Премией Сасакавы в
области здравоохранения, присуждаемой Всемирной
организацией здравоохранения, и Призом им. Сасакавы в области охраны окружающей среды, присуждаемым в рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Премия Сасакавы
в области снижения риска бедствий, присуждаемая
Организацией Объединенных Наций, является одной
из трех престижных наград, учрежденных фондом
«Ниппон» в 1986 году. Она присуждается лицу или
учреждению, которые предприняли существенные
усилия для снижения риска бедствий на территории
своей общины.
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Официальная
программа
С дополнительной информацией о программе ГП2022 можно
ознакомиться на веб-сайте ГП2022.

Среда, 25 мая

Четверг, 26 мая
Диалог высокого
уровня 3
Уроки COVID-19:
социальноэкономическое
восстановление для всех
09:00 – 10:30

Понедельник, 24 мая: подготовительный день
Форум заинтересованных сторон, Всемирная конференция по вопросам восстановления, Конференция по вопросам
многоаспектного раннего предупреждения
Вторник, 25 мая: подготовительный день
Форум заинтересованных сторон, Всемирная конференция по вопросам восстановления, Конференция по вопросам
многоаспектного раннего предупреждения

Церемония открытия
09:00 – 10:00

Диалог высокого уровня 1
Какова текущая ситуация? Глобальные и региональные
перспективы осуществления Сендайской рамочной
программы
10:30 – 12:00

Обед: 12:00 – 13:00

Тематическое заседание 1
Обеспечение более
глубокого понимания
системных рисков и повышение эффективности
управления ими – рассмотрение Глобального
аналитического доклада
за 2022 год
13:00 – 14:30

Тематическое заседание 7
Разнообразие в руководстве деятельностью
по СРБ
13:00 – 14:30

Тематическое
Тематическое
заседание 11
заседание 3
Построение
лучПреодоление барьеров – на пути к шего будущего:
многоаспектным,
инвестиции в
многоотраслевым
устойчивую
подходам к управ- инфраструктуру
лению рисками
для всех
15:15 – 16:45
15:15 – 16:45

Диалог высокого уровня 2
Усиление деятельности по
управлению риском бедствий
и изменения климата на
национальном и местном
уровнях в целях ускорения
процесса достижения ЦУР
17:30 – 19:00

1. Круглый
стол на уровне
министров
15:00 – 17:30

Тематическое
заседание 15
Раннее
предупреждение и
раннее реагирование
17:30 – 19:00

Вечерние приемы и общественные мероприятия

Тематическое
заседание 4
Внедрение
природоохранных
решений в целях
снижения системного
риска
09:00 – 10:30

Тематическое
Тематическое
заседание 9
заседание 2
ВосстановлеТрудности
ние в городских
управления
2. Круглый
условиях на
риском бедствий,
стол на уровне
основе инклюсопряженные с
министров
зивного
и
данными,
и пути их
11:00 – 13:00
устойчивого
преодоления
подхода
11:15 – 12:45
11:15 – 12:45

Обед: 12:45 – 14:00

1. Пленарное
заседание по
среднесрочному обзору
Среднесрочный обзор
хода осуществления
Сендайской
рамочной
программы
14:00 – 16:30

Тематическое
заседание 6
Усиление
управления в
целях снижения
рисков
перемещения
населения в
результате
бедствий
14:15 – 15:45

2. Пленарное заседание
по среднесрочному
обзору
Среднесрочный обзор
хода осуществления
Сендайской рамочной
программы
16:30 – 19:00

Тематическое
заседание 14
Финансирование
местных инвестиций на основе
экономически
обоснованных
подходов, учитывающих риски
14:15 – 15:45

Пятница, 27 мая
Диалог высокого уровня 4
Ускорение финансирования
деятельности по
предотвращению рисков
09:00 – 10:30

Тематическое заседание 12
Трансграничное
сотрудничество в целях
усиления потенциала и мер
09:00 – 10:30

Тематическое
Тематическое
заседание 8
заседание 5
Не оставляя
Обеспечение более
никого в стороне – глубокого понимания
расширение прав
риска бедствий
и возможностей
и повышение
наиболее уязвимых
эффективности
групп населения
управления
путем обеспечения
им в условиях
социальной
гуманитарного
защиты
характера
11:15 – 12:45
11:15 – 12:45

3. Пленарное
заседание по
среднесрочному
обзору
Среднесрочный
обзор хода
осуществления Сендайской рамочной
программы
14:00 – 16:30

Тематическое заседание 16
Революционные механизмы
финансирования,
направленные на повышение
устойчивости
14:15 – 15:45

Тематическое
заседание 10
Повышение
устойчивости за счет
восстановления
16:30 – 18:00

Вечерние приемы и общественные мероприятия

Церемония закрытия
17:30 – 18:30

Время и расписание проведения сессий являются
предварительными и могут быть изменены

Сопутствующие мероприятия, платформа инноваций, учебные лаборатории и сцена для коротких презентаций
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Тематическое
заседание 13
Учет рисков
при принятии
решений об
инвестициях
11:15 – 12:45

Обед: 12:45 – 14:00

Официальные выступления – онлайн
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28 мая

Выездные мероприятия

23–24 мая

ДИАЛОГИ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ
Какова текущая ситуация? Глобальные
и региональные перспективы
осуществления Сендайской рамочной
программы
Среда, 25 мая, 10:30 – 12:00 I Зал «Нуса-Дуа»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Мы находимся на решающем этапе, когда речь идет
о выполнении политических обязательств, согласованных в 2015 году и предусмотренных Сендайской
рамочной программой по снижению риска бедствий
(СРБ), Повесткой дня на период до 2030 года и Парижским соглашением. Ускорение процесса снижения
глобальных рисков требует общесистемных преобразований, что предусматривает улучшение руководства
и координации, увеличение объема данных и аналитики для повышения качества фактологической базы,
внедрение передового опыта и извлечение уроков на
уровне различных секторов и регионов, активизацию
международного сотрудничества в области СРБ и расширение прав и возможностей тех, кто находится на
переднем крае борьбы с риском бедствий и изменения
климата.
Этот диалог высокого уровня позволит провести всеобъемлющую оценку хода выполнения глобальных, региональных, национальных и местных обязательств по
снижению риска бедствий. Его участники рассмотрят
существующие трудности и благоприятные условия,
которые необходимо создать для достижения целей
Сендайской рамочной программы, а также активизируют взаимодействие по выполнению обязательств
на период после 2015 года к 2030 году.

Усиление деятельности по управлению
риском бедствий и изменения климата на
национальном и местном уровнях в целях
ускорения процесса достижения ЦУР
Среда, 25 мая, 17:30 – 19:00 I Зал «Нуса-Дуа»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Растущее воздействие чрезвычайной климатической
ситуации и уверенность в том, что порог в 1,5° будет
превышен, указывают на существование острой необходимости в наращивании усилий по снижению риска
бедствий и созданию потенциала противодействия.
Несмотря на то, что в деле обеспечения согласованности между глобальными рамочными программами
был достигнут прогресс, в том числе путем согласования механизмов отчетности, вопрос согласования процесса осуществления остается открытым.

Системный и взаимосвязанный характер риска требует
комплексного, многосекторального, многоаспектного и
многоуровневого подхода, позволяющего системно интегрировать вопросы снижения риска бедствий и изменения климата в процесс управления такими рисками.
Снижение рисков, связанных с изменением климата и
бедствиями, необходимо включить в более комплексную деятельность в области управления, имеющую превентивный, адаптивный, упреждающий, смягчающий и
преобразующий характер. Планирование и инвестирование должны осуществляться с учетом рисков, что позволит избежать возникновения новых рисков и выбора
ненадлежащей модели адаптации.
Опираясь на решения и итоговые документы КС-26,
ГП2022 предоставляет мировому сообществу уникальную возможность определить, что необходимо для
усиления управления риском бедствий и изменения
климата. Этот диалог высокого уровня позволит продемонстрировать, как путем преодоления существующих
трудностей и использования успешных примеров добиться комплексного управления рисками, связанными
с изменением климата и бедствиями. Его участники рассмотрят вопрос о том, каким образом можно было бы
улучшить процесс восстановления в предстоящие годы
и в оставшийся период осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий.

Уроки COVID-19: социальноэкономическое восстановление для всех
Четверг, 26 мая, 09:00 – 10:30 I Зал «Нуса-Дуа»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
На фоне пандемии COVID-19 каскадный характер риска
стал очевиден. Пандемия дала четкое понимание того,
насколько важным является значение координации
усилий сектора здравоохранения и других секторов для
эффективного снижения риска бедствий и управления
системными рисками с учетом гендерной проблематики.
Это заседание будет посвящено урокам, извлеченным
в ходе непрекращающейся пандемии COVID-19 на национальном и местном уровнях. Его участники i) рассмотрят каскадные социально-экономические последствия
комплексных рисков для уязвимых групп населения и ii)
определят возможности для усиления многосекторального управления рисками.
В ходе заседания будет продемонстрировано, как восстановление, основанное на фактах и принципе справедливости, может помочь нам подготовиться к будущим
бедствиям, защитить цели в области устойчивого развития и поддержать их достижение.
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Ускорение финансирования деятельности
по предотвращению рисков
Пятница, 27 мая, 09:00 – 10:30 I Зал «Нуса Дуа»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Пандемия COVID-19 показала, насколько правительства не готовы бороться с системным характером
риска, а также насколько недооцененными и недофинансируемыми являются усилия, направленные на
осуществление превентивной деятельности и повышение устойчивости. Мы продолжим сталкиваться с потерями в результате бедствий по мере того, как будут
сказываться климатические последствия; при этом
наибольшие страдания, как ожидается, придутся на
уязвимые группы населения.
В настоящее время политические лидеры сталкиваются со все более ограниченными возможностями финансового характера и экзистенциальной дилеммой
относительно того, выделять ли и без того скудные

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗАСЕДАНИЯ
Обеспечение более глубокого
понимания системных рисков и
повышение эффективности управления
ими – рассмотрение Глобального
аналитического доклада за 2022 год
Среда, 25 мая, 13:00 – 14:30 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Рост показателя риска бедствий сохраняется во всем
мире. По мере того, как угрозы становятся все более
взаимосвязанными, возрастает риск системного
краха. В настоящее время мы сошли с пути, ведущего
к достижению наших глобальных целей и задач по
снижению риска бедствий и созданию потенциала
противодействия, содействию устойчивому развитию,
смягчению последствий изменения климата и
адаптации к ним. Эта тенденция усугубляется ростом
уровня бедности и неравенства вследствие пандемии
COVID-19.
В то же время опыт пандемии позволил нам обеспечить более глубокое понимание системных факторов
риска и лежащих в его основе причин. К ним относятся как биофизические (например, здоровье человека и
здоровье окружающей среды), так и социально-экономические аспекты (например, системное неравенство
и нищета). В Глобальном аналитическом докладе (GAR)
за 2022 год определены подходы к снижению риска и
информированию о рисках, которые необходимы для
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государственные ресурсы на оказание немедленной
помощи или инвестировать средства в более инклюзивное устойчивое восстановление. Для финансирования развития в эпоху COVID-19 важно инвестировать в
снижение риска прогнозируемых бедствий, что позволит согласовать достижение краткосрочных и долгосрочных целей, при этом решив проблему изменения
климата и обеспечив общую устойчивость. В то же время такие инвестиции требуют коренного изменения
образа мышления как в государственном секторе, так
и в инвестиционном и финансовом секторах. Учитывая
существующие и будущие риски, переход к долгосрочному анализу необходим для определения рациональных путей развития с учетом факторов риска.
Участники этого диалога высокого уровня определят
способы активизации инклюзивного финансирования
превентивных мер. Они рассмотрят и обсудят подход
к финансированию, предусматривающий повышение
устойчивости в качестве обязательного условия принятия всех инвестиционных решений в государственном и частном секторах.

реформирования существующей практики управления
рисками. Управляя рисками в самых разных секторах,
понимая системные характеристики их первопричин и
факторов, а также координируя реализацию глобальных повесток дня, мы можем использовать снижение
риска бедствий в качестве инструмента для ускорения
осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
Среди участников этого тематического заседания –
один из ведущих авторов GAR2022, а также ведущие
идеологи в области управления рисками. Мы обсудим
выводы, представленные в докладе, и предложим
последующие шаги, которые можно предпринять для
претворения этих выводов в конкретные действия.

Трудности управления риском бедствий,
сопряженные с данными, и пути их
преодоления
Четверг, 26 мая, 11:15 – 12:45 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Для внедрения многоаспектной политики и мер по снижению риска бедствий необходимы функциональные
системы управления информацией о рисках бедствий
и вызванных ими убытках, которые могут обеспечить
своевременный сбор, обобщение и анализ достоверных данных. Это является ключевым условием, позволяющим странам разрабатывать и осуществлять
стратегии и инвестиции в области снижения риска
бедствий с учетом конкретных особенностей существования риска, факторов уязвимости, последствий и
потребностей.
Для того чтобы управление риском бедствий было эффективным, необходимо понимать, насколько разным
является воздействие бедствий на различные группы

населения. что требует комплексного подхода, предусматривающего принятие всеобъемлющих решений с
учетом факторов риска на основе сбора, обмена и распространения дезагрегированных данных, в том числе
с разбивкой по полу, возрасту, наличию инвалидности
и уровню дохода. Такие данные должны быть точными,
своевременными, актуальными, понятными и широкодоступными.
Кроме того, данные о бедствиях необходимо локализовывать, т. е. дополнять анализ на глобальном и национальном уровнях данными местного уровня, что
может стимулировать принятие локальных и целенаправленных мер по снижению риска бедствий.

Преодоление барьеров – на пути к
многоаспектным, многоотраслевым
подходам к управлению рисками
Среда, 25 мая, 15:15 – 16:45 I Зал «Нуса-Дуа»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Повышение устойчивости перед лицом комплексных
потрясений требует перехода от изолированного преодоления индивидуальных угроз к признанию системного характера риска. Как правило, потрясения происходят последовательно и взаимосвязано, вызывая
широкие социально-экономические и экологические
последствия. Более глубокое понимание системного
и многосекторального характера риска имеет важное
значение для ускорения принятия правительствами,
общинами и предприятиями решений на основе информации о рисках.
В ходе этого тематического заседания будет продемонстрирована новая практика применения многоаспектных, многосекторальных подходов к оценке рисков и
управлению ими.

Природоохранные решения,
направленные на обеспечение
устойчивости к бедствиям и изменению
климата
Четверг, 26 мая, 09:00 – 10:30 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART),
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
За последние двадцать лет было зарегистрировано
7348 крупных бедствий, в результате которых около
1,23 миллиона человек погибли и 4,2 миллиарда
человек пострадали, а мировая экономика потеряла
примерно в 2,97 триллиона долларов США. В основе
этих системных и несистемных рисков бедствий
лежат отсутствие взаимоотношений с природой и
существенное социально-экономическое неравенство
как между странами, так и внутри стран. Задача этого
заседания заключается в том, чтобы:

i) 	продемонстрировать, как и почему природоохранные решения должны быть неотъемлемой частью
процесса принятия решений по снижению риска
бедствий и адаптации к изменению климата, и как
такие решения могут способствовать устранению
первопричин пандемии COVID-19, климатических
рисков и социально-экономического неравенства;
ii) сформировать приверженность дальнейшему
включению природоохранных мер в процесс принятия решений на основе оценки факторов риска
во всех секторах путем определения способа действия и факторов успеха;
iii) обмениваться знаниями и передовой практикой
для устранения существующих трудностей и преодоления фактических и потенциальных препятствий на пути осуществления соответствующих
мер.

Обеспечение более глубокого понимания
риска бедствий и повышение эффективности управления им в условиях гуманитарного характера
Пятница, 27 мая, 11:15 – 12:45 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
На фоне все более непредсказуемых и напряженных
этапов нестабильности, которые переживает мир
вследствие антропогенного изменения климата, около
80 процентов гуманитарной деятельности приходится
на борьбу с пандемией COVID-19, насилием, конфликтами и затяжными кризисами. Если не найти более
эффективные пути понимания характера риска в условиях затяжных кризисов, число общин, нуждающихся
в гуманитарной помощи, будет только увеличиваться.
И это происходит в то время, когда снижение факторов
уязвимости имеет решающее значение для того, чтобы не дать опасным явлениям перерасти в бедствия.
В ходе этого заседания будут рассмотрены проблемы,
связанные с управлением риском бедствий в условиях
сложных и затяжных чрезвычайных ситуаций, и выработаны конкретные рекомендации по их решению.
Групповое обсуждение и обмен мнениями с участниками в отношении передового опыта позволят определить дифференцированные подходы к оценке факторов риска с использованием единой аналитической
основы для устранения межсекторальных факторов
уязвимости. Будут выработаны рекомендации, которые помогут определить механизмы непрерывного
финансирования и взаимодействия, позволяющие закрепить достигнутые результаты.
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Усиление управления в целях снижения
рисков перемещения населения
в результате бедствий
Четверг, 26 мая, 14:15 – 15:45 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Ежегодно во всем мире миллионы людей покидают
свои дома в связи с бедствиями и неблагоприятными
последствиями изменения климата: лишь в 2020 году
их число превысило 30 миллионов. Усиливающееся
воздействие изменения климата на интенсивность и
частоту погодных явлений и условий во многих регионах увеличивает и усугубляет риски для людей, подверженных риску перемещения вследствие бедствий, и
людей, уже подвергшихся перемещению.
На этом заседании будет рассмотрен вопрос о перемещении населения в связи с бедствиями и снижении
связанных с этим рисков путем усиления системы
управления. Его участники рассмотрят необходимость
создания надежной фактологической базы, а также
важность интеграции СРБ в деятельность по правам
человека, гуманитарную деятельность, а также деятельность в области развития, борьбы с изменением
климата и планирования передвижения людей. В ходе
заседания будут также продемонстрированы примеры
эффективной практики в различных регионах и имеющиеся инструменты для содействия заинтересованным сторонам в области СРБ в повышении эффективности управления рисками.

Разнообразие в руководстве
деятельностью по снижению риска
бедствий
Среда, 25 мая, 13:00 – 14:30 I Зал «Нуса-Дуа»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
В Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы представлен подход
к снижению риска бедствий с учетом представителей
всех слоев общества. В ней прямо признается необходимость поощрения руководящей роли женщин и молодежи и расширения прав и возможностей женщин
и лиц с ограниченными возможностями, с тем чтобы
они могли открыто руководить деятельностью по предотвращению бедствий, смягчению их последствий,
обеспечению готовности к ним, реагированию на них,
восстановлению и развитию с учетом рисков и факторов устойчивости, а также содействовать такой деятельности в соответствии с принципами гендерного
равенства и всеобщего доступа. В то же время подлинно инклюзивное разнообразие в руководстве должно
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формироваться из представителей не только лишь
конкретно названных трех групп. Приоритетной задачей в обеспечении эффективного управления рисками
бедствий и повышения устойчивости к ним, должно
стать устранение структурных барьеров, недостатков
в формировании потенциала, а также дискриминационных взглядов и стереотипов, по-прежнему ограничивающих участие в процессе принятия решений, в том
числе в области СРБ.

Не оставляя никого в стороне –
расширение прав и возможностей
наиболее уязвимых групп населения
путем обеспечения социальной защиты
Пятница, 27 мая, 11:15 – 12:45 I Зал «Нуса-Дуа»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Адаптивные системы социальной защиты позволяют прогнозировать и предотвращать перерастание
потрясений в кризис, давая людям возможность подготовиться к преодолению кризиса и содействовать
усилиям по восстановлению и созданию потенциала
противодействия. Вместе с тем данные о том, каким
образом можно повысить эффективность адаптивных
систем социальной защиты для сокращения неравенства и обеспечения защиты тех, кто в наибольшей степени подвержен риску бедствий и изменения климата,
остаются ограниченными.
Несмотря на прогресс, достигнутый в вопросе повышения способности систем социальной защиты реагировать на потрясения, значительные проблемы
по-прежнему требуют решения. Менее половины населения мира охвачено хотя бы одним социальным
пособием, в результате чего 4,1 миллиарда человек
не имеют доступа к социальной защите. Отсутствие
всеобъемлющего характера мер по снижению риска
может косвенно способствовать усилению существующих или возникновению новых факторов уязвимости. Необходимо активизировать инвестирование в
адаптивные системы социальной защиты, однако это
позволит добиться успеха лишь в том случае, если
будет обеспечено реальное участие в создании и внедрении таких систем со стороны тех, кто в наибольшей
степени подвержен риску бедствий.

Восстановление в городских условиях
на основе инклюзивного и устойчивого
подхода
Четверг, 26 мая, 11:15 – 12:45 I Зал «Нуса-Дуа»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Согласно прогнозам, к 2050 году более двух третей
населения мира будет проживать в городских районах. Города сталкиваются со все более сложными
рисками, обусловленными стремительной и зачастую
хаотичной урбанизацией, изменением климата, нищетой и растущим неравенством. Экстремальные погодные явления становятся все более частыми, угрожая
городам и их населению. В то же время городские
населенные пункты, обладающие ограниченными финансовыми возможностями, продолжают бороться с
колоссальными негативными последствиями пандемии COVID-19. И чем активнее города будут наращивать потенциал противодействия при восстановлении
после бедствий, тем меньше они будут страдать и платить в будущем.

Повышение устойчивости за счет
восстановления
Четверг, 26 мая, 16:30 – 18:00 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
В настоящее время правительства и общины оказались в тупике – в то время как обусловленные бедствиями финансовые издержки стремительно растут,
финансирование деятельности по восстановлению и
реконструкции осуществляется на пределе возможного. Это особенно касается стран, основные производственные сектора которых серьезно пострадали
от кризисов, связанных с COVID. Непрекращающаяся
пандемия и извлеченные из нее уроки лишь доказывают, насколько важно ликвидировать брешь в потенциале противодействия сейчас, до того как произойдет
очередное масштабное бедствие.
Необходимо изменить мышление, планирование и
инвестирование, с тем чтобы обеспечить восстановление по принципу «лучше, чем было», что позволит
снизить риск для более молодых, будущих поколений.
Такой перспективный подход к восстановлению должен учитывать будущие сложные и каскадные риски и
устранять основополагающие факторы уязвимости и
неравенства.
Крайне необходимо заключить новый «социальный
контракт» на инвестирование в обеспечение таких общественных благ как снижение риска бедствий и повышение устойчивости. В нем можно предусмотреть
обязанности и обязательства национальных прави-

тельств, финансовых органов и частного сектора по
управлению внешними негативными факторами, возникающими в связи с политическими и инвестиционными решениями, не связанными с рисками.

Построение лучшего будущего: инвестиции в устойчивую инфраструктуру для
всех
Среда, 25 мая, 15:15 – 16:45 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Самодостаточная и устойчивая инфраструктура служит первой линией обороны для общин и окружающей
среды при возникновении каких-либо потрясений и
имеет решающее значение для содействия усилиям,
направленным на восстановление. Надежная и устойчивая инфраструктура – это ключевой фактор экономического роста на местном и национальном уровнях.
Тем не менее имеющиеся данные свидетельствуют о
том, что существующие инфраструктурные системы и
предоставляемые ими услуги все чаще страдают в результате бедствий и антропогенных катастроф, а также
последствий изменения климата. Нынешний подход к
управлению деятельностью по снижению риска бедствий и ее финансированию отстает от стремительных
темпов формирования риска бедствий и способствует
усугублению его и без того сложного характера.

Трансграничное сотрудничество в целях
усиления потенциала и мер (целевая
задача F)
Пятница, 27 мая, 09:00 – 10:30 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
В современном мире, где все взаимосвязано, риск
приобретает все более системный характер, а последствия бедствий наступают лавинообразно и не имеют
границ. Усиление управления рисками и трансграничного сотрудничества имеет решающее значение для
формирования потенциала по управлению риском бедствий и его снижению. Как показывают данные, объем
международного финансирования мер реагирования
на бедствия и восстановления после них значительно
превышает объем финансирования деятельности по
предотвращению и снижению риска бедствий. И хотя
объем официальной помощи на развитие в целях снижения риска бедствий действительно требует увеличения, международное сотрудничество в области СРБ
не должно ограничиваться лишь финансированием,
а должно включать в себя еще и поддержку наращивания потенциала и передачу научно-технических и
инновационных знаний и обмен ими. Сотрудничество
должно также выйти за рамки традиционной помощи в целях развития, охватив собой трансграничное
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взаимодействие между организациями гражданского общества, научными учреждениями и экспертами,
занимающимися вопросами адаптации к изменению
климата и снижения риска бедствий.
Участники этого заседания рассмотрят способы усиления трансграничного сотрудничества в целях снижения риска бедствий, в частности пути интеграции
нетрадиционных субъектов в процесс предоставления
официальной помощи в целях развития.

Учет рисков при принятии решений об
инвестициях
Пятница, 27 мая, 11:15 – 12:45 I Зал «Сингараджа» 2
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Инвестиции в деятельность по снижению риска бедствий приобрели важное значение для обеспечения
устойчивости в условиях стремительно меняющегося
климата, особенно на территории малых островных
развивающихся государств (МОРАГ) и наименее развитых стран (НРС). Как показывают исследования,
инвестирование средств в размере 1,8 триллиона долларов США во внедрение соответствующих стратегий
снижения риска бедствий на глобальном уровне может позволить избежать потерь в размере 7,1 триллиона долларов США. Тем не менее в государственном и
частном секторах по-прежнему имеет место недооценка риска бедствий, несмотря на его значение.
В ходе данного заседания основное внимание будет
уделено обеспечению понимания того, применение
каких успешных подходов и появление каких переломных моментов может привести к интеграции мер
по снижению риска бедствий и изменения климата в
процесс принятия решений об инвестициях в государ-

ственном и частном секторах. Его участники также
определят основные препятствия и барьеры на пути
такой интеграции и способы их преодоления, способствующие при этом осознанию заинтересованными
сторонами острой необходимости поддержать усилия
по включению мер, направленных на снижение риска
бедствий, в процесс принятия финансовых решений.

Финансирование местных инвестиций
на основе экономически обоснованных
подходов, учитывающих риски
Четверг, 26 мая, 14:15 – 15:45 I Зал «Сингараджа» 2
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Инвестирование в деятельность по снижению риска
бедствий – это неотъемлемое условие устойчивого
развития на фоне изменяющегося климата. Согласно
оценкам, инвестирование средств в размере 1,6 триллиона евро во внедрение соответствующих стратегий
снижения риска бедствий на глобальном уровне может позволить избежать потерь в размере 6,4 триллиона евро. В то же время нынешний уровень финансирования мер по СРБ не соответствует масштабу задач.
Несмотря на наличие ряда инструментов для поддержки разработки всеобъемлющих стратегий и планов
действий по снижению риска бедствий на местном
уровне, задача состоит в том, чтобы конвертировать
предусмотренные этими стратегиями мероприятия в
экономически целесообразные проекты. Предметом
рассмотрения в ходе данного заседания является вопрос о том, каким образом на местном уровне можно
сформировать технический и институциональный потенциал для разработки и согласования между собой
портфелей проектов по комплексному повышению
устойчивости, способных привлечь финансовые средства.

Раннее предупреждение и ранее реагирование
Пятница, 25 мая, 17:30 – 19:00 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, CART, дистанционное
участие, прямая веб-трансляция
Важность многоаспектных систем раннего предупреждения (глобальная целевая задача G Сендайской
рамочной программы и статья 7 Парижского соглашения) отмечена в 6-м оценочном докладе МГЭИК,
опубликованном в 2021 году. В докладе приводятся
свидетельства того, что экстремальные гидрометеорологические явления, такие как засухи, наводнения и
жара, и их воздействие на повседневную жизнь усугубляются во всем мире, нанося ущерб хрупким экосистемам. В нем делается вывод о том, что изменение
климата имеет повсеместный, стремительный и усиливающийся характер.
Участники данного заседания определят пути ускорения внедрения ориентированных на интересы людей
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многоаспектных систем раннего предупреждения, которые позволяют принимать своевременные меры,
сводят к минимуму воздействие, снижают риски и
способствуют усилению потенциала противодействия.
В ходе заседания будут проведены обзор прогресса и
тенденций в области повышения эффективности раннего предупреждения и раннего реагирования, в том
числе вклада в рамках применения различных подходов и областей знаний и участия различных заинтересованных сторон, а также обзор извлеченных уроков
в контексте применения упреждающей модели или
модели раннего реагирования. Наконец, на этом заседании будут рассмотрены и выработаны дальнейшие
шаги по активизации и ускорению процесса выполнения целевой задачи G Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий.

Революционные механизмы
финансирования, направленные на
повышение устойчивости
Пятница, 27 мая, 14:15 – 15:45 I Зал «Пекату»
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Ввиду всевозрастающей угрозы потенциального
ущерба на фоне увеличения численности населения,
географической концентрации экономических и инфраструктурных активов в уязвимых районах, а также
последствий изменения климата общество продолжает нести все большие издержки, вызванные стихийными бедствиями.
Финансовые потери от бедствий представляют собой
системный финансовый риск. Поражая финансовую
систему последовательно, они приводят к выводу капитала из уязвимых секторов и общин, возникновению
кредитного риска или дефолта у той или иной страны, а
также внезапному и резкому списанию средств вследствие девальвации и страховых выплат, что может
порождать новые риски или усиливать существующее
неравенство. В конечном счете они угрожают способности привлекать инвестиции для повышения устойчивости.
Для обеспечения устойчивости необходимо внедрение
многоуровневой финансовой стратегии с возможностью использования всех источников финансирования, а также осуществление проектов по предотвращению рисков с привлечением к их финансированию
всех потенциальных бенефициаров. Инновационные
модели финансирования, такие как смешанное финансирование и инвестирование в преобразования, стали
инструментами для устранения рисков и поощрения
частных инвестиций, способных изменить жизнь людей и способствовать осуществлению Сендайской рамочной программы. Участники данной сессии обсудят
и рассмотрят вопросы внедрения и расширения масштабов применения инновационных рыночных продуктов и механизмов в целях финансирования деятельности по повышению устойчивости.

•

подведения итогов прогресса, достигнутого в осуществлении рамочной программы с момента ее
принятия;

•

изучения контекстуальной динамики и возникающих новых проблем за период с 2015 года, а также
тех, которые ожидаются на период до 2030 года;

•

изучения возможности улучшения системы управления рисками и снижения риска для ускорения
и активизации действий, направленных на достижение результатов и целей Сендайской рамочной
программы, а также обеспечения регенеративного
и устойчивого развития с учетом факторов риска.

Пленарные заседания по среднесрочному обзору хода
осуществления Сендайской рамочной программы
– это ключевой элемент соответствующих консультаций, запланированных на период до сентября 2022
года включительно и отображенных в докладе о среднесрочном обзоре хода осуществления Сендайской рамочной программы, который будет представлен на Совещании высокого уровня по среднесрочному обзору
хода осуществления Сендайской рамочной программы Генеральной Ассамблеи (СВУ) в Нью-Йорке 18–19
мая 2023 года.
Участники СВУ примут краткую и ориентированную
на практические действия политическую декларацию
для подтверждения приверженности и ускорения реализации Сендайской рамочной программы, на основе
которой будет подготовлен обзор хода достижения
ЦУР за четырехгодичный период для рассмотрения
на Политическом форуме высокого уровня ЭКОСОС
по устойчивому развитию, запланированном на июль
2023 года, Саммите по ЦУР в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Саммите будущего, инициированном Генеральным секретарем ООН и запланированном на сентябрь 2023 года, а также на КС-28,
запланированном на ноябрь 2023 года.
С более подробной информацией о сроках проведения
пленарных заседаний по среднесрочному обзору хода
осуществления Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы можно
ознакомиться на веб-сайте ГП2022.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ПО СРЕДНЕСРОЧНОМУ
ОБЗОРУ
6 официальных языков ООН, сурдоперевод, CART,
дистанционное участие, прямая веб-трансляция
Пленарные заседания по среднесрочному обзору
хода осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы
предоставляют заинтересованным сторонам из государственного и негосударственного секторов возможность принять участие в проводимых под руководством модератора обсуждениях и обмене мнениями в
целях:
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Подготовительные
дни
Программа подготовительных дней в рамках Глобальной платформы по
снижению риска бедствий предусматривает проведение специальных мероприятий и консультаций с заинтересованными сторонами. Подготовительные дни, являющиеся неотъемлемой частью ГП2022, пройдут 23–24
мая 2022 года. В их рамках группы заинтересованных сторон и партнеры
организуют подготовительные мероприятия в преддверии официальной
программы ГП2022.

Форум заинтересованных
сторон
Форум заинтересованных сторон состоится 23–24 мая,
с тем чтобы предоставить заинтересованным сторонам
возможность обменяться передовым опытом и провести
соответствующую координацию в целях обеспечения
участия, сотрудничества и взаимодействия в процессе
подготовки к официальным мероприятиям Глобальной
платформы. Принять участие в форуме смогут представители всех правительств, Организации Объединенных
Наций, международных и региональных организаций и
заинтересованных сторон, участвующих в ГП2022. Предметом обсуждения станут усиление сотрудничества и
применение подхода, предусматривающего участие всех
слоев общества, в целях осуществления Сендайской рамочной программы в соответствии с другими повестками дня на период до 2030 года.

5-я Всемирная
конференции по вопросам
восстановления (ВКВ-5)
5-я Всемирная конференция по вопросам восстановления (ВКВ-5) пройдет в Индонезии 23–24 мая 2022 года в
рамках подготовительных дней седьмой сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий. Основная
тема ВКВ-5 – «Восстановление устойчивого будущего:
повышение устойчивости за счет восстановления в изменившемся под влиянием COVID-19 мире». Проведение
конференция предусматривает освещение трех подтем:
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-

устранение социально-экономических последствий
пандемии COVID-19 для завоеванных с таким трудом
достижений в области развития;

-

социальное, инфраструктурное и экономическое восстановление после бедствий как возможность изменить направление развития в сторону построения более экологичного и жизнестойкого будущего;

-

переосмысление моделей управления восстановлением, включая планирование, финансирование и
управление восстановлением после сложных и взаимосвязанных бедствий и конфликтов в изменившемся под влиянием COVID-19 мире.
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Организация ВКВ-5 будет осуществлена совместными усилиями ПРООН, Всемирного банка (Глобальным фондом по уменьшению опасности бедствий и
восстановлению, ГФУОБВ) и УСРБ ООН под эгидой
Международной платформы восстановления (МПВ).
В конференции примут участие представители национальных и местных органов власти, гражданского
общества, частного сектора, научных кругов и международных организаций со всего мира, с тем чтобы
обменяться опытом по различным аспектам восстановления в контексте многоаспектных рисков, с которыми страны сталкиваются в течение последних
нескольких лет. Более подробная информация о ВКВ5, в том числе о том, как зарегистрироваться для участия в ней, будет опубликована здесь по мере того,
как будет продвигаться процесс планирования.

3-я Конференция
по вопросам
многоаспектного раннего
предупреждения
3-я Конференция по вопросам многоаспектного
раннего предупреждения, организуемая Международной сетью многоаспектных систем раннего
предупреждения (IN-MHEWS) совместно с Глобальной платформой по снижению риска бедствий 2022
года, пройдет 23–24 мая, с тем чтобы показать возможные пути расширения доступа к информации о
многоаспектных системах раннего предупреждения
и рисках, ее доступности и использования в целях
обеспечения более эффективного достижения целей Сендайской рамочной программы и Парижского
соглашения, а также целей в области устойчивого
развития. Задача конференции заключается в том,
чтобы подчеркнуть роль, которую играет повышенная координация существующих систем MHEWS
и управление на национальном уровне в создании
и поддержании многоаспектных систем раннего
предупреждения, позволяющих принимать своевременные меры и добиваться более высоких результатов. Более подробная информация о данной конференции будет опубликована по мере того, как будет
продвигаться процесс планирования.
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