
Бюро ООН по снижению 

рсков бедствий (UNISDR)

• UNISDR является частью Секретариата Организации Объединенных 

Наций. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную стратегию по 

уменьшению опасности бедствий в декабре 1999 года и создала 

секретариат UNISDR для обеспечения  его реализации.

• Мандат UNISDR . Координационный центра в рамках системы Организации 

Объединенных Наций для  успешной координации мер и програм по снижению 

риска бедствий и обеспечения сотрудничества в области снижения 

опасности бедствий.

• UNISDR поддерживает реализацию, принятие последующих мер и обзор 

Сендайской  рамочной программы действий по уменьшению опасности 

бедствий 2015-2030, принятой на Третьей Всемирной конференции ООН по 

уменьшению опасности бедствий 18 марта 2015 года в Сендай, Япония. 

• UNISDR работает и сотрудничает с правительствами и партнерами по 

всему миру с целью снижения риска бедствий и создания устойчивых к риску 

бедствий стран городов и общин.



Глобальный Институт БОСРБ для 

Образования и Повышения Квалификаций

• Региональный Оффис  БОСРБ для Северо-Восточной Азии и БОСРБ 

Глобальный Институт для Образования и Повышения Квалификаций был 

создан в 2011 году Секретариатом БОСРБ и Правительством Республики 

Корея.

• Цель Глобального Института для Образования и Повышения Квалификаций 

БОСРБ заключается в обучении и подготовке  специалистов в области 

уменьшения опасности бедствий и адаптации к изменению климата.

• Основные Направления работы включает в себя содействие осуществлению 

Хиогской рамочной программы действий (HFA) путем

 Проведение инициатив по развитию потенциала и подготовке кадров

 Проведение информационно-пропагандистских инициатив и кампаний,

 Проведение мероприятий для обмена знаниями, опытом и передовой 

практикой,

 Развитие партнерских отношений.

• Глобальный институт БОРСБ находится в Г.Инчеонб Ю.Корея   его 

поддерживается с помощью финансовых и соглашений о сотрудничестве с 

Министерством по вопросам охраны и безопасности Кореи и Городским 

Советом  города Инчеон.



Сендайская рамочная программа 

по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы 

Последующие события и роли 

правительств

Армен Ростомян

Специалист по программам

Бюро ООН по Снижению Рисков Бедствий (UNISDR)



Итоги 3-ей Всемирной конференции ООН 

по уменьшению опасности бедствий

• Оценка и обзор осуществления Хиогской рамочной 

программы действий на 2005-2015 годы

• Рассмотрен опыт, накопленный в рамках региональных, 

национальных стратегий, учреждений и планов

• Принятие Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий  (СРП) на 2015–2030 годы и принятие Сендайской 

декларации (18 марта 2015)

• Выявлен формат сотрудничества на основе принятых 

обязательств

• Определены условия проведения мониторинга и 

периодического обзора хода осуществления СРП.



Ожидаемый результат рамочной 

программы

Настоящая Рамочная программа призвана обеспечить в 

ближайшие 15 лет следующего результата: 

 Существенное снижение риска бедствий и 

сокращение потерь в результате бедствий в виде 

человеческих жертв, утраты источников средств к су-

ществованию и ухудшения состояния здоровья людей, 

и неблагоприятных последствий для экономических, 

физических, социальных, культурных и экологических 

активов людей, предприятий, общин и стран. 



Цель рамочной программы

Для получения ожидаемого результата 

необходимо добиться следующей цели: 

Предотвратить возникновение новых 

и снизить угрозу известных рисков 

бедствий , и тем самым повысить 

устойчивость и укрепить потенциал 

противодействия. 



• Смещение акцента  с потерь в случае стихийных бедствий  

на снижение рисков бедствий

• Смещение акцента  с ликвидации последствий от 

стихийных бедствий на управление рисками бедствий

• Переориентированные  цели и ожидаемые результаты РПД

• Смещение акцента  с "что делать?",  на "Как делать?"

• Упор на  Прямую ответственность государств по СРБ

• Упор на Общую ответственность по СРБ со всеми 

заинтересованными сторонами

• Область применения РПД включает в себя  как 

прогрессирующие так и техногенные и био опасности

• Набор из 7 Глобальных целей /результатов

• Набор  из 4 Приоритетных направлений и руководящих 

принципов

Отличия СРП от ХРП



Объѐм работы СРП

 Добавились: 

 Прогрессирующие, мелкосерийные / обширные 

опасности, (Засуха, изменение климата, ухудшение 

состояния окружающей среды и борьба с 

опустыниванием, пожары и др.) –как основные 

причины бедность

 Биологические опасности (холера, свиной грипп. И др) 

и

 Техногенные опасности (опасные материалы, взрыв 

ядерных электростанции, гражданские беспорядки)

 Увеличивается  объем действий в области 

восстановления, реабилитации и реконструкции



7 Глобальных целевых задач СРП
1. к 2030 году добиться значительного снижения уровня смертности в результате 

бедствий;

2. к 2030 году добиться значительного сокращения количества пострадавших 

людей в общемировом масштабе; 

3. к 2030 году сократить прямые экономические потери от бедствий 

относительно мирового валового внутреннего продукта (ВВП); 

4. к 2030 году значительно уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями 

важнейшим объектам инфраструктуры, и ущерб в виде нарушения работы 

основных служб, включая медицинские учреждения и учебные заведения, в том 

числе за счет укрепления их потенциала противодействия; 

5. к 2020 году значительно увеличить число стран, принявших национальные и 

местные стратегии снижения риска бедствий; 

6. Значительно расширить международное сотрудничество с развивающимися 

странами посредством предоставления им достаточной и непрерывной поддержки 

в целях подкрепления принимаемых ими на национальном уровне мер для 

осуществления настоящей Рамочной программы к 2030 году; 

7. к 2030 году значительно улучшить ситуацию с наличием систем раннего 

оповещения, охватывающих разные виды угроз, и информации и оценок  риска 

бедствий и расширить доступ к ним людей. 



4 Приоритетные направления действий

• Приоритетное направление 1.   Понимание риска 

бедствий. 

• Приоритетное направление 2. Совершенствование 

организационно-правовых рамок управления риском 

бедствий. 

• Приоритетное направление 3. Инвестиции в меры по 

снижению риска бедствий в целях укрепления 

потенциала противодействия. 

• Приоритетное направление 4. Повышение готовности 

к бедствиям для обеспечения эффективного 

реагирования и внедрение принципа «сделать лучше, 

чем было» в деятельность по восстановлению, 

реабилитации и реконструкции



Как реализация СРП была развернута на глобальном, 

региональном и национальном уровнях



Глобальный Уровень
• Разработка СРП показателей/ 

индикаторов и обновление 

терминологии, связанных с новыми 

целевых показателей и индикаторов

– Два совещания Рабочей группы 

открытого состава

• Пособие Как Читать и лучше понять СРП 

• «От Слов к Действиям" Руководство для внедрения в жизнь СРП: Как 

достичь Задачу № 5 «Существенно увеличить число стран с 

национальными и местными стратегиями по УОБ к 2020 году» и Как 

усилить учет потерь бедствий и оценки рисков

• Научно-техническая конференция по внедрению СРП, 27-29 января 2016 

года, Женева, Швейцария

• Международная конференция по осуществлению медико-санитарных 

аспектов Сендай Framework, 10-11 марта 2016, Бангкок, Таиланд



Исполнение СРП на Региональном уровне

• Региональные платформы по СРП в 2016 году обсудят 

и утвердят региональные планы реализации  СРП

• Заседание Европейского форума по уменьшению 

опасности бедствий  примет Региональный план 

Европы по реализации СРП (Июнь 2016 Флоренция)  

• Межправительственные организации пересматривают 

и связывают СРП  с их долгосрочным видением и 

программами работы 

• Реализация Сендай Framework в разных секторах 

развития:



Исполнение СРП на Национальном уровне

• Перевод СРП на национальные языки

• Проведение семинаров для пересмотра/обзора существующих и 

разработки новых национальных стратегий и планов действий по 

снижению рисков бедствий(пр. Индонезия, Монголия, Филиппины, 

Вьетнам)

• Подготовка базовых отчѐтов о состоянии Страны на данный 

момент для обеспечения успешного мониторинга и оценки 

результатов и прогресса исполнения СРП

• В сотрудничестве с такими партнерами, как UNDP и Глобальной 

Кампанией по Повышению Устойчивости Городов првести 

тестирование показателей СРП на национальном и местном 

уровнях



Исполнение СРП на Национальном уровне

• Руководящие принципы СРП : "расширение прав и возможностей 

местных органов власти и местных общин для участия в 

мероприятиях по планированию и программах по снижения риска" и 

артикуляцию роли гражданского общества, частного сектора, 

добровольцев, и общинных организации.

• Задача СРП № 5  «существенно увеличить число стран у 

которых есть национальные и местные стратегии и планы 

дествий по снижению риска бедствий к 2020 году»

• Задача СРП № 7 «Повышения доступности и доступа к 

системам многих опасных явлениях раннего предупреждения и 

информации о рисках стихийных бедствий и оценок людей к 

2030 году";

• Четыре приоритета для действий СРП акцентируют меры для 

местного и муниципалитетного уровня



Глобальная кампания

"Повышение устойчивости городов к 

бедствиям: Мой город готовится" 

Поддерживается 3,108 городами из 

114 странах со всего мира

In support of the Sendai Framework for

Disaster Risk Reduction: 2015-2030



Устойчивые к рискам бедствий города и муниципалитеты

Повышение потенциала и оказание 
услуг для реализации планов 

повышения устойчивости городов

Понимание 
существующих 

рисков для 
информированного 

принятия решений и 
планов действий

Оценка прогресса 
для подготовки 

государственной 
политики и 
инвестиций 

вобласти СРБ

Увеличение 
ответственности 

к исплнению 
ранее принятых 

обязательств

Разработать  планы 
действий для 
повышения 

устойчивости городов 
и муниципалитетов

Фокус на будущее



10 Принципов для Повышения Устойчивости Городов

Принцыпы для создание

благоприятных условий

1. Организация по созданию 

потенциала противодействия 

бедствиям (управления)

2. Определить, понять и использовать 

текущие и будущие сценарии риска 

(понимание рисков)

3. Укрепление финансового 

потенциала для устойчивости 

(инвестиции в СРБ)

Принцыпы  для «Строить лучше и 

безопаснее»

9. Обеспечение эффективной 

готовности и реагирования на 

стихийные бедствия

10. 10. Восстановление ускорения и 

"строить лучше"

Оперативные принципы (секторы)

4. Достичь устойчивого городского 

развития, и дизайна (Планирование 

землепользованися, строительные  нормы и 

принцыпы териториального планирования)

5. Обеспечить защиту  экосистем и 

природных защитных зон для 

повышения защитных функций городов, 

предлагаемых природными 

экосистемами

6. Укрепление институционального 

потенциала для обеспечения 

устойчивости  (Оценка безопасности 

обр.имед.учреждений ; и образ.прог. по СРБ  для 

школ и  мест сообществ)

7. Укрепление общественного потенциала 

для обеспечения устойчивости (Система 

РО и потетциала управ.при ЧС)

8. Повышение устойчивости объектов 

инфраструктуры



Local-Urban Indicators of Sendai Framework -

Primary Purpose



ISO 37121
(индикаторы устойчивого 

развития и повышения 

устойчивости городов)

Локальные и 

муниципальные Планы 

действий по СРБ / 

Устойчивости к РБ 
(используя 10 принципов)

Мониторинг 

СРП

Мониторинг 

Устойчивых целей в 

области развития

Общий набор 

ключевых 

показателей/ 

индикаторов

Общие источники данных и индикаторы



СПАСИБО


