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Второе уведомление1  

3-я Всемирная конференция по снижению риска бедствий на 2015 год 

 
Вступление 

 

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 

резолюцию о проведении 3-й Всемирной конференции по снижению риска бедствий 

в Сендае, Япония, с 14 по 18 марта 2015 года (A/RES/68/211), в которой вкратце изложила 

информацию о механизмах подготовки к 3-й Всемирной конференции.
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В настоящем, втором уведомлении приведена обобщенная информация об ожидаемых 

итоговых документах 3-й Всемирной конференции в соответствии с Резолюцией 

A/RES/68/211, обзорная информация о мерах, которые необходимо предпринять на пути 

к проведению Всемирной конференции, а также новая информация о мероприятиях, 

направленных на разработку Рамочной программы действий по снижению риска бедствий 

на период после 2015 года и вовлечение системы Организации Объединенных Наций 

в будущем в проведение рамочных мероприятий, пропаганду, деятельность средств 

массовой информации, а также деятельность, связанную с бюджетом и ресурсами. Кроме 

того, в уведомлении содержатся советы по планированию участия во Всемирной 

конференции.  

 

 

Справочная информация 

 

1. Деятельность международного сообщества по снижению риска бедствий основана 

на знаниях и опыте, полученных странами и другими заинтересованными лицами 

за последние несколько десятилетий. К основным этапам такой деятельности, 

среди прочего, относятся следующие: в 1987 году Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций провозгласила 1990-е годы международным 

десятилетием по уменьшению опасности бедствий (A/RES/42/169); в 1989 году 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 

Международную рамочную программу действий в рамках Международного 

десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (A/RES/44/236); 

в 1994 году в рамках 1-й Всемирной конференции по уменьшению опасности 

стихийных бедствий была принята Иокогамская стратегия и план действий по 

обеспечению более безопасного мира; в 1999 году Генеральная Ассамблея 

                                                 
1
Первое уведомление являлось официальным приглашением к участию во Всемирной конференции 9 

октября 2013 года.  
2
Копия согласованного текста резолюции 2013 года доступна по адресу 

http://www.unisdr.org/2013/docs/resolutions/2013text.pdf. 
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Организации Объединенных Наций утвердила Международную стратегию по 

уменьшению опасности стихийных бедствий (A/RES/54/219); а в 2005 году в Кобе, 

Япония, в рамках 2-й Всемирной конференции по уменьшению опасности 

стихийных бедствий была принята Хиогская рамочная программа действий на 

2005-2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне 

государств и общин (ХПД).  

 

2. В 2012 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

(A/RES/67/209) приняла решение созвать 3-ю Всемирную конференцию по 

снижению риска бедствий для анализа хода реализации Хиогской рамочной 

программы действий и принятия Рамочной программы действий по снижению 

риска бедствий на период после 2015 года. В соответствии с резолюцией 2012 года, 

UNISDR поручено взять на себя функции секретариата Всемирной конференции в 

2015 году, содействовать разработке Рамочной программы действий по снижению 

риска бедствий на период после 2015 года, а также обеспечить координацию 

подготовительных мероприятий по согласованию со всеми заинтересованными 

сторонами. 

 

 

Ожидаемые итоговые документы 3-й Всемирной конференции по снижению риска 

бедствий  

 

3. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

2013 года, задачами 3-й Всемирной конференции по снижению риска бедствий 

являются, среди прочего, следующие: 

 

a) завершить оценку и анализ хода выполнения Хиогской рамочной программы 

действий; 

b) проанализировать опыт, полученный в рамках региональных и 

национальных стратегий/учреждений и планов по снижению риска 

бедствий, рассмотреть соответствующие рекомендации, а также изучить 

соответствующие региональные соглашения в рамках выполнения Хиогской 

рамочной программы действий; 

c) принять Рамочную программу действий по снижению риска бедствий на 

период после 2015 года; 

d) определить принципы сотрудничества на основании обязательств в 

отношении выполнения Рамочной программы действий по снижению риска 

бедствий на период после 2015 года; 

e) определить принципы периодической оценки хода выполнения Рамочной 

программы действий по снижению риска бедствий на период после 2015 

года. 

 

4. В рамках 3-й Всемирной конференции предусмотрено проведение 

межправительственной сессии (как мероприятия высокого уровня), а также сессий 

и других мероприятий с участием различных заинтересованных сторон. 
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5. Кроме того, будут организованы Форум национальной платформы и Молодежный 

форум по снижению риска бедствий. В дополнение к этому, будет оказана 

поддержка мероприятиям в рамках распространения уведомлений относительно 

реализации Глобальной кампании по созданию безопасных школ (в соответствии 

с договоренностями, достигнутыми в мае 2013 года в ходе Сегмента высокого 

уровня в рамках Глобальной платформы).  

 

 

Региональные платформы и встречи 

 

6. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подчеркивает 

важность обеспечения координации действий на региональном уровне в рамках 

подготовки к 3-й Всемирной конференции. В связи с этим Ассамблея приветствует 

проведение региональных платформ, так как они вносят значительный вклад 

в разработку Рамочной программы действий по снижению риска бедствий на 

период после 2015 года и имеют большое значение для содействия обеспечению 

широкого участия в 3-й Всемирной конференции. Ассамблея с нетерпением ждет 

предстоящие региональные платформы, датой и местом проведения которых 

являются следующие: 

 

5-8 мая: Африка (Абуджа, Нигерия); 
27-29 мая: страны Северной и Южной Америки (Гуаякиль, Эквадор); 
10-12 июня: страны арабского региона (Шарм эль-Шейх, Египет); 
2-4 июня: страны Тихоокеанского региона (Сува, Фиджи); 
23-26 июня: страны Азии (Бангкок, Таиланд); 
июнь/июль (подлежит уточнению): страны европейского региона (Брюссель, 

Бельгия: сессия на уровне министров по вопросам снижения риска 

бедствий). 

 

Кроме того, в апреле 2014 года пройдет консультативная встреча для стран 

Центральной Азии и Закавказья (Алма-Ата, Казахстан). В октябре 2014 года 

пройдет Европейский форум по снижению риска бедствий (Мадрид, 

Испания). 

   

7. Выработка добровольных обязательств на региональном и глобальном уровнях 

всеми заинтересованными сторонами в рамках региональных платформ и их 

включение в итоговый документ 3-й Всемирной конференции станет мощным 

и информативным стимулом для выполнения Рамочной программы действий по 

снижению риска бедствий на период после 2015 года. Такие добровольные 

обязательства отражали бы предложение групп заинтересованных сторон принять 

конкретные меры для выполнения Рамочной программы действий по снижению 

риска бедствий на период после 2015 года на местном, национальном, 

региональном и/или глобальном уровнях. Это было бы проявлением лидерства, 

обеспечило бы очень прочную основу для выполнения Рамочной программы 

действий по снижению риска бедствий на период после 2015 года, а также указало 

бы путь к объединению усилий для всех заинтересованных сторон. 
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Процесс подготовки на межправительственном уровне 

8. Предусмотрено создание Межправительственного подготовительного комитета 

открытого состава (Подготовительного комитета), руководство которым будет 

осуществлять Бюро в составе 10 человек, а также один член ex officio (Япония). 

Генеральная Ассамблея назначит членов Бюро до середины февраля. 

Подготовительный комитет проведет два собрания в Женеве: 14-15 июля и 17-18 

ноября 2014 года. При необходимости третье собрание может быть проведено 

в Сендае. 

 

9. Подготовительный комитет будет иметь следующие обязанности: 

a) осуществлять анализ организационных и основных мероприятий по подготовке 

к 3-й Всемирной конференции; 

b) утверждать программу работы конференции; 

c) предлагать правила процедуры для утверждения итогов конференции; 

d) разрабатывать проект Рамочной программы действий по снижению риска 

бедствий на период после 2015 года на основе обобщающего доклада и других 

материалов. 

 

10. Неправительственные организации и другие основные группы, деятельность 

которых связана со снижением риска бедствий, имеют право принимать участие 

в качестве наблюдателей в собраниях Подготовительного комитета и формальных 

компонентах Всемирной конференции по согласованию с Подготовительным 

комитетом.  Руководящие указания с подробной информацией о процедуре и датах 

будут предоставлены до середины января. 

 

 

Новая информация о Рамочной программе действий по снижению риска бедствий на 

период после 2015 года  

 

11. Разработка и утверждение Рамочной программы действий по снижению риска 

бедствий на период после 2015 года происходит в важный период времени, когда 

два других основных инструмента, связанных со снижением рисков и управлением 

ими, находятся на стадии обсуждения. В частности, речь идет об изменении 

климата и повестке дня и целях устойчивого развития в период после 2015 года. 

Синхронность этих процессов дает хорошую возможность определить 

и согласовать общую целостную, последовательную и максимально 

сбалансированную глобальную повестку дня на период после 2015 года. 

 

12. В начале 2012 года с участием всех заинтересованных сторон начались 

консультации, включавшие в себя восемь региональных платформ и 4-ю сессию 

Глобальной платформы по снижению риска бедствий в 2013 году, а также 

онлайновые мероприятия и мероприятия местного, национального, регионального 
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и глобального уровней. Прошли открытые диалоги с участием соответствующих 

групп заинтересованных сторон, в том числе правительств, местных органов 

власти, парламентариев, частного сектора, научных и технических учреждений, 

НПО, а также организаций гражданского общества и организаций, действующих на 

уровне общины. Доклады, информацию о результатах и итоговые документы этих 

консультаций можно найти по адресу http://www.preventionweb.net/posthfa/. 

 

13. Чтобы продолжить в течение 2014 года наполнение содержанием и обеспечение 

поддержки процессов подготовки и обсуждения предстоящих региональных 

платформ, собраний Подготовительного комитета и консультаций относительно 

Рамочной программы действий по снижению риска бедствий на период после 2015 

года, Специальный представитель Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций по вопросам снижения риска бедствий 17 декабря 2013 года 

опубликовал «Предлагаемые для рассмотрения компоненты Рамочной программы 

действий по снижению риска бедствий на период после 2015 года» (документ 

доступен по адресу http://www.preventionweb.net/posthfa/proposed-elements).   

 

Вовлечение Организации Объединенных Наций  

 

14. План действий Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в 

целях укрепления потенциала противодействия, утвержденный Координационным 

советом руководителей системы Организации Объединенных Наций в апреле 2013 

года, будет стимулировать вовлечение старших руководителей фондов, 

учреждений и программ Организации Объединенных Наций в принимаемые на 

национальном уровне меры по снижению риска бедствий, в том числе путем 

проведения консультаций и предоставления поддержки в отношении выполнения 

Рамочной программы действий по снижению риска бедствий на период после 2015 

года. 

 

Пропаганда и деятельность средств массовой информации 

 

15. Достижения и успех в области снижения риска бедствий, являются результатом 

прилагаемых совместных усилий. Заинтересованным сторонам будет предложено 

присоединиться к UNISDR для участия в пропагандистских мероприятиях до, во 

время и после проведения конференции, чтобы отметить результаты выполнения 

Хиогской рамочной программы действий, содействовать внедрению основных 

результатов и итоговых документов Всемирной конференции, а также повысить 

уровень информированности по основным вопросам, затрагиваемым Рамочной 

программой действий по снижению риска бедствий на период после 2015 года. 

 

16. Аккредитованные средства массовой информации со всего мира приглашаются 

принять участие в 3-й Всемирной конференции. Информация о том, как 

зарегистрироваться для получения аккредитации, будет сообщена отдельно. 

 

Бюджет и ресурсы 

 

http://www.preventionweb.net/posthfa/
http://www.preventionweb.net/posthfa/proposed-elements
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17. Правительство Японии и UNISDR оценили бюджет мер по организации 

конференции и мероприятий, связанных с процессом подготовки, на уровне 10 

миллионов долларов США. Финансирование всех расходов будет осуществляться 

на добровольной основе. При этом UNISDR призывает всех доноров оказать 

поддержку. 

 

Планируемое количество участников 

 

18. Ожидается участие около 6 000-8 000 делегатов и наблюдателей, а также 

нескольких тысяч представителей общественности Японии. На веб-сайте 

http://www.preventionweb.net/wcdrr/home приведена актуальная информация 

о гостиницах, поездках, а также об обеспечении безопасности. Размещенная на веб-

сайте подробная информация о местах проведения встреч, их расписании, 

бронировании жилья и административных мероприятиях будет регулярно 

обновляться. Сообщение с практической информацией будет распространено 

в первом квартале 2014 года. 

 

*   ***   * 

http://www.preventionweb.net/wcdrr/home

