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Третья Всемирная конференция 
Организации Объединенных Наций 
по уменьшению опасности бедствий 

Подготовительный комитет 
Первая сессия 
Женева, 14−15 июля 2014 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня  
Соображения относительно рамочной программы 
по уменьшению опасности бедствий на период 
после 2015 года 

  Ориентировочные вопросы 

  Записка секретариата* 

 В своей резолюции 68/211 от 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамб-
лея постановила, что третья Всемирная конференция по уменьшению опасно-
сти бедствий при принятии рамочной программы по уменьшению опасности 
бедствий на период после 2015 года будет нацелена на емкий, перспективный и 
ориентированный на практические действия результат. В порядке поддержки 
такого результата секретариат подготовил следующие ориентировочные вопро-
сы для рассмотрения Подготовительным комитетом: 

 a) Каково ваше видение рамочной программы по уменьшению опас-
ности бедствий на период после 2015 года? Должна ли она воплощать концеп-
цию устойчивости? 

 b) Как твердо ожидается, рамочная программа по уменьшению опас-
ности бедствий на период после 2015 года будет по-прежнему иметь четкие 
приоритеты в отношении деятельности. В чем они должны состоять? 

 c) Какие формулировки вы можете предложить, чтобы помочь ориен-
тировать деятельность в отношении следующего: 

 i) уменьшение опасностей, которым подвергается городское населе-
ние; 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду необходимости внутренних 
консультаций. 
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 ii) строительство национальных институтов; 

 iii) финансовые стимулы для уменьшения опасности бедствий; 

 iv) адаптация к изменению климата; 

 v) техногенные катастрофы; 

 vi) соблюдение норм и регламентов; 

 vii) опасности в плане предотвращения конфликтов, миграция как одно 
из последствий бедствия и продовольственная безопасность? 

 d) Как вы будете поддерживать осуществление конкретных добро-
вольных обязательств в своей стране в качестве национального правительства? 
Какие типы механизмов будут способствовать разработке и осуществлению 
этих обязательств? 

 e) Уже давно признана важность наличия национальных стратегий по 
уменьшению опасности бедствий. Почему такие стратегии разработало так ма-
ло стран? 

 f) Могут ли региональные стратегии, разработанные межправитель-
ственными организациями, способствовать ускорению и поощрению реализа-
ции национальных стратегий? 

 g) Достаточно ли надежны предлагаемая система и набор целевых и 
контрольных показателей для обеспечения подотчетности в рамках уменьшения 
опасности? 

 h) На ваш взгляд, как регулярно нам следует проводить обзор осуще-
ствления рамочной программы по уменьшению опасности бедствий на период 
после 2015 года? 

    


