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1.

Со времени Всемирной Конференции по сокращению стихийных бедствий

1.1

Всемирная

состоявшаяся в

Конференция

по

сокращению

стихийных

бедствий

(ВКССБ),

январе 2005г. в г. Кобэ (префектура Хиого, Япония), является

важнейшим ориентиром текущих глобальных усилий по сокращению риска стихийных
бедствий и уязвимости к угрозам в течение последующих десяти лет. Она отразила
глобальную обеспокоенность растущим числом и масштабом стихийных бедствий и
уязвимости населения. Она также помогла осознать существенную необходимость
целостного подхода к уменьшению риска бедствий. Самое главное, Конференция
приняла Хиогскую Рамочную Программу Действий (ХРПД) на 2005-2015: «Создание
потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин» в качестве
глобальной

программы

по

сокращению

стихийных

бедствий,

содержащей

пять

приоритетных направлений, рекомендованных всем заинтересованным сторонам на всех
уровнях в их усилиях реализовать международные обязательства и задачи.
1.2

Со

времени

проведения

ВКССБ,

на

всех

уровнях

предпринимаются

значительные усилия по реализации ХРПД. В сентябре 2005 года в Пекине (Китай)
состоялась Азиатская Правительственная Конференция по сокращению стихийных
бедствий, которая предоставила платформу для обмена и совместного использования
передового опыта и полученных уроков, а также для продвижения регионального
сотрудничества азиатских стран в сфере реализации ХРПД. В мае 2005 года, в
соответствии с рекомендациями ВКССБ и в целях поддержки реализации ХРПД, в г. Кобэ
(Япония) состоялась Международная Платформа по Восстановлению (МПВ). В марте
2006 года, в Сеуле (Республика Корея) была проведена Азиатская Конференция по
Сокращению Стихийных Бедствий. Она рассмотрела достигнутые успехи, определила
преграды и актуальные проблемы, а также подтвердила коллективные решения в
поддержку реализации ХРПД посредством стратегического национального планирования
действий и внедрения целостного подхода к сокращению стихийных бедствий. Совсем
недавно, в январе 2007 года, в г. Кобэ состоялся Международный Форум по цунами и
землетрясениям, направленный на оценку реализации ХРПД и сбор информации о
текущем ходе восстановительных работ.
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1.3

Кроме того, Региональный Консультативный Комитет по управлению стихийными

бедствиями, являющийся региональным консультативным механизмом стран Азии и
пользующийся поддержкой Азиатского центра готовности к стихийным бедствиям, созвал
его пятое заседание в Ханое, Вьетнам, в мае 2005г. и шестое – в Куньмине, провинция
Юннань, Китай, в ноябре 2006г. Эти последние встречи явились продолжением ВКССБ и
частью выполнения ХРПД, и способствовали использованию регионального механизма
для мониторинга достигнутого прогресса, включая подготовку исходного отчета,
характеризующего усилия по сокращению стихийных бедствий в регионе.
1.4

Важные инициативы и программы по сокращению риска стихийных бедствий

также осуществляются на субрегиональном уровне такими организациями, как АГЮВА,
ЮААРС, Комитет по тайфунам, Совет по тропическим циклонам, а также МЦИГР и МИК.
1.5

Межведомственный

Секретариат

Международной

Стратегии

снижения

стихийных бедствий ООН (МССБ ООН), во взаимодействии с заинтересованными
сторонами, добился существенного прогресса в оказании содействия странам и
организациям

в

сфере

реализации

ХРПД.

Недавно

Секретариат

опубликовал

«Руководство по составлению отчетов о ходе реализации Хиогской Рамочной Программы
Действий», а в настоящее время разрабатывает «Руководство по использованию
индикаторов для оценки достижений в сфере снижения риска стихийных бедствий» и
распространяет указанные документы среди стран, соответствующих организаций и сетей.
МССБ ООН уже получает отклики на эти документы и ожидает новых. Кроме того, эта
организация опубликовала для обсуждения копию документа «От слов к делу:
Реализация Хиогской Рамочной Программы Действий».
1.6 Более того, Секретариат МССБ ООН и его партнеры сделали обучение снижению
риска стихийных бедствий и обеспечение безопасности школ двумя ключевыми темами
Всемирной кампании по сокращению бедствий на 2006-2007 годы. Всемирная
образовательная

кампания

по сокращению

бедствий

2006-2007

под

названием

«Снижение риска стихийных бедствий начинается в школе», объявленная в июне 2006
года, подчеркивает необходимость обеспечения безопасности наших детей и их участия в
усилении

готовности

к

стихийным

бедствиям.

Эта

кампания

направлена

на

информирование и мобилизацию правительств, сообществ и отдельных лиц с целью
полной интеграции сокращения риска бедствий в школьные программы в странах,
подверженных риску стихийных бедствий, а также на обеспечение безопасности
школьных зданий, построенных или отремонтированных с учетом их способности
противостоять стихийным бедствиям. В число основных партнеров по проведению
данной кампании входят ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Экшнэйд Интернэшнл, МФКК, а также
тематический отдел образования МСССБ ООН.
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Укрепление системы МССБ
2.1

Одно из основных текущих направлений на сегодняшний день представляет

укрепление системы МССБ с целью повышения потенциала и эффективности в
поддержке стран и организаций в реализации ими ХРПД. Это становится необходимым по
мере увеличения потребности в поддержке и направляющей роли МССБ. Более того,
укрепление системы МССБ необходимо для повышения политических обязательств и
финансирования сокращения стихийных бедствий, включая сферу развития. Более
последовательная координация на глобальном и региональном уровне через совместное
планирование и определение первоочередных результатов создает благоприятную среду
и необходимую техническую поддержку, способствующую повышению потенциала стран
и сообществ в более эффективном решении проблемы риска стихийных бедствий. Таким
образом, сегодня МССБ все очевиднее превращается в глобальную систему партнерства
по сокращению стихийных бедствий, которая будет стремиться улучшить координацию и
мобилизацию ресурсов и гарантировать достижение существенных успехов в реализации
глобальной программы сокращения риска стихийных бедствий посредством совместных
усилий всех заинтересованных сторон.
2.2

В основе укрепления системы МССБ лежит трансформация Межведомственной

рабочей группы по сокращению стихийных бедствий (МРГ/ССБ) в Глобальную
Платформу

по

сокращению

риска

стихийных

бедствий

(ГП/СРСБ).

Увеличивая

количество членов, включая государства, международные организации и гражданское
общество, ГП/СРСБ станет глобальным форумом по сокращению стихийных бедствий, и
обеспечит в ближайшее время стратегическое руководство и последовательность в
реализации ХРПД, а также обмен опытом и знаниями среди всех заинтересованных
сторон. Первая встреча ГП/СРСБ назначена на 5 - 7 июня 2007 года.
Азиатская Конференция по Сокращению Стихийных Бедствий 2007
3.1

Ежегодная Азиатская Конференция по сокращению стихийных бедствий вносит

большой вклад в создание сильных региональных процессов сокращения стихийных
бедствий в Азии. В этом году Азиатская Конференция по сокращению стихийных
бедствий (АКССБ) 2007 будет проведена в Астане (Республика Казахстан) с 25 по 27 июня
2007

года.

Очевидно,

что

данная

Конференция

будет

первой

международной

конференцией, вслед за первой сессии ГП/СРСБ. Кроме того, она проводится в
преддверии Правительственной Конференции, запланированной на ноябрь текущего года
в Нью-Дели (Индия). Таким образом, АКССБ 2007 является важным форумом для оценки
реализации

ХРПД,

а

также

распространения

послания

совещания

Глобальной

Платформы в регионе и в ходе Правительственной конференции.
3.2

Помимо прочих задач, АКСББ 2007 стремится оценить и обсудить достигнутый
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прогресс в реализации ХРПД в регионе, выявить передовой опыт и достижения,
определить трудности и пробелы и предложить наилучшее решение проблемы. Более
того, данная конференция рассмотрит соответствующие вопросы в сфере управления,
образования, применения научных знаний, партнерства государственного и частного
сектора, а также снижения риска стихийных бедствий на уровне сообществ. Таким
образом, АКССБ 2007 предоставит участникам платформу для (i) информирования об
успехах реализации ХРПД в странах Азии, (ii) презентации и обсуждения имеющегося
руководства по интеграции вопросов снижения риска стихийных бедствий в процессы
развития и (iii) информирования стран о новой системе МССБ и о том, как она может
способствовать ускоренной реализации ХРПД в странах Азии.
3.3

Ожидаемые результаты АКССБ 2007 включают: (1) рост осведомленности о

необходимости реализации всесторонних, интегрированных и целостных подходов к
снижению

риска

стихийных

бедствий;

(2)

понимание

необходимости

решения

возникающих сложных вопросов, таких как изменение климата, деградация окружающей
среды, урбанизация и бедность; (3) обмен передовым опытом, рекомендациями,
методиками образования и обучения, использования научных знаний, поддержки
сокращения риска на уровне сообщества и укрепление партнерства государственного и
частного сектора в снижении риска стихийных бедствий; (4) признание необходимости
решения местных потребностей и интеграция двустороннего подхода, направленного на
нужды

населения;

обеспечивающей

(5)

ознакомление

эффективные

с

механизмы

новой,

усиленной

поддержки

системой

совместного

МССБ,

партнерства,

включая национальные платформы и субрегиональные сети, а также тематические
платформы и экспертные системы.
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