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What is UNISDR?
• МССБ ООН(UNISDR) является частью Секретариата Организации
Объединенных Наций.Генеральная Ассамблея ООН приняла
Международную стратегию уменьшения опасности бедствий в декабре
1999 года и установила МСУОБ, секретариат для обеспечения реализации.
• МССБ ООН является координационным центром в системе Организации
Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий и для
обеспечения синергии между различными видами деятельности по
снижению риска бедствий в мире
• МССБ ООН, Управления ООН по уменьшению опасности бедствий, также
является координационным центром в системе ООН для реализации
международного плана по уменьшению опасности бедствий - «Хиогской
рамочной программы действий на 2005-2015 годы: создание потенциала
противодействия государств и общин" (ХПГ/HFA) - 10-летний план, чтобы
сделать мир более защищенным от опасных природных явлений.

UNISDR's Core Functions &
Areas of Work
• UNISDR Основные функции и направления работы в ООН:
 Уменьшение опасности бедствий в связи с изменением климата,
 Увеличение инвестиций по СРБ(снижение рисков бедствий),
 Строительство городов,школ,больниц устойчивых к стихийным рискам
 Укрепленние международной системы по СРБ .

• Деятельность UNISDR основывается на стратегических целях
ХПД:


Интеграция СРБ в политику и планирование устойчивого развитияning



Развития и укрепления институтов, механизмов и возможностей для
наращивания потенциала противодействия опасностям и



Включение подходов по СРБ к предупреждению, реагированию и
проведению восстановительных мероприятий.

UNISDR Focus Areas
1. UNISDR координирует усилия по СРБ и проводит:
 Организация Глобальной платформы каждые два года, который
объединяет все стороны, участвующие в деле уменьшения опасности
стихийных бедствий, и кампании, чтобы построить глобальную
осведомленность.
 Поддержка осуществления и координации Хиогской рамочной программы
действий (HFA) на 2005-2015 годы - первый план, чтобы объяснить,
описания и детализации работу, которая требуется от всех различных
секторов и заинтересованных сторон для уменьшения ущерба от
стихийных бедствий.

2. UNISDR campaign

создает глобальную осведомленность по
всему миру о расширении возможностей по снижению рисков (
более 1 млн больниц и школ по всему миру участвует)

 Кампания «Устойчивый город – Мой город готовится (Making Cities
Resilient (MCR): My City is Getting Ready!) В этой глобальной кампании
подписались 1834 города по всему миру.

UNISDR Focus Areas
3. UNISDR выступает за:
 МССБ ООН выступает за Увеличение инвестиций и интеграцию СРБ в политику
и в программы по адаптации к изменению климата
 Более повышать образованность
сообществ)

по СРБ ( различных групп населения и

 Расширение участия мужчин и женщин в процессе принятия решений

 4. UNISDR informs and connects МССБ ООН информирует и
соединяет людей, предоставляя практические инструменты и услуги,
такие как: Снижение риска сайт Prevention Web (www.preventionweb.net)
 Публикация отчета двухгодичный глобальной оценки
авторитетный анализ глобального риска стихийных бедствий.

(GAR),

 Поддержка Мониторинга, при подготовке национальных докладов по
реализации HFA.

Hyogo Framework for
Action (HFA)
•

ХРПД разрабатыывается следующий 10-летний план, чтобы сделать мир более
защищенным от опасных природных явлений.

•

ХРПД была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/60/195
следующей Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий 2005 в Кобе,
Хиого, Япония.

•

Хиогская рамочная программа действий (ХРПД) является первым планом,
позволяющим объяснить, провести описания и детализацию работу, которая
требуется от всех различных секторов экономики,политики и др. и всех
заинтересованных сторон для уменьшения ущерба от стихийных бедствий.

•

В ХРПД излагаются пять приоритетных направлений действий, и предлагаются
руководящие принципы и практические средства для достижения потенциала
противодействия бедствиям.

•

Цель ХРПД состоит в существенном снижении потерь от стихийных бедствий к
2015 году за счет формирования устойчивости стран и общин. Это означает
снижение гибели людей и социальных, экономических и экологических ущербов при
реализации опасностей.

Hyogo Framework for
Action (HFA)
5 Priorities for Action

1.

Make DRR a priority: Сделать СРБ приоритетом: Убедитесь, что снижение
риска бедствий являлось национальным и местным приоритетом при
наличии прочной институциональной базы для реализации

2.

Know Risks and take action: Выявление, оценка и мониторинг риска
бедствий риски и городскими оценки и обеспечения раннего предупреждения

3.

Build understanding and awareness: Понимание и
осведомленность.Использование знаний, новаторских решений и
образования для создания безопасных условий и потенциала
противодействия на всех уровнях

4.

Reduce Risk: Снижение основных факторов риска

5.

Be prepared and ready to act: быть подготовленным и готовым
действовать: Повышение готовности к бедствиям в целях эффективного
реагирования на всех уровнях

Третья Всемирная конференция ООН
по уменьшению опасности бедствий,
Сендай 14-18 марта 2015
• Хиогская рамочная программа действий (HFA1) заключается в 2015 году на 10 лет
• Консультационный процесс для новой рамочной программы СРБ после 2015 г. был
инициирован путем вовлечения всех заинтересованных сторон с начала 2012 года: в
Интернете, на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
• были проведены 112 консультативных мероприятий в 2013 на местном, национальном и
суб-региональном уровне, включая Глобальную платфору, состоявшейся в мае 2013 года.
• Консультации в 2014 в основном проводились через региональные платфоры и
региональные совещания с более конкретным содержанием.
• Был проведен и планируется межправительственные подготовительные комитеты: 14-15
июля 2014 г. и 17-18 ноября 2014 в Женеве.. Результаты этих консультаций будут в
интернете.
• Проведены Региональные платформы на СРБ в 2013 и 2014 годах
• Будет созвана Генеральная Ассамблея ООН в сентябре 2014 года и 3-я Всемирная
конференция по уменьшению опасности бедствий (3-й WCDRR) марта 2015, где HFA2,
которые будут приняты.
http://www.preventionweb.net/posthfa/
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Post-2015 Framework for
Disaster Risk Reduction(HFA-2)
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/211 (декабрь 2013 г.) решила, что
Третья Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий будет
созвана на самом высоком уровне и будет включать сегмент высокого
уровня.
 Результаты конференции будут отличаться краткостью, конкретностью,
прогнозные и ориентированных на конкретные действия документ со
следующими целями:
 Обзор реализации ХРПД над своей 10-летней перспективе ...;
 Будет рассмотрен опыт, накопленный на региональном и национальном
уровнях ...;

 Принять пост-2015 рамки для уменьшения опасности бедствий;
 Определить условия сотрудничества на основе обязательств ...;
 Определить условия для периодического обзора ...

MADRiD
Mainstreaming Adaptation and Disaster Reduction into Development

What is MADRiD Training Programme?
MADRiD Programme нацелена на:
• Увеличение решимости добиваться включения снижения
риска бедствий и адаптации к изменению климата в общие
процессы экономического и социального планирования;
• Содействие устойчивому развитию потенциала
человеческих ресурсов, состоящий из
• Серии национальных и региональных семинаров обучения
и Глобального форума развития лидерства (LDFs) в Инчхоне,
создание растущей сети Peer-инструкторов.

MADRiD
Mainstreaming Adaptation and Disaster Reduction into Development

MADRiD Training Programme Target Audience
Целевые группы:
Национальный Правительственные чиновники (от всех
ключевых министерств развития)
Парламентарии

СРБ и учебные учреждения
СРБ и эксперты и практики
Многосторонние команды из государственных учреждений,
ответственных за СРБ, ОСО, развития и отраслевой
планирования и подготовки.

MADRiD
Mainstreaming Adaptation and Disaster Reduction into Development

MADRiD Training Programme Approach
• Основной учебный модуль разработан МССБ ООН в
сотрудничестве с ПРООН, ВМО и другими партнерами с
целью очертить состояние дел и внедрения подходов для
продвижения проблематики на национальном уровне.
• Страны MADRiD Partner в 2012 году: Армения, Монголия,
Гамбия, Камбоджа, Лаос, и Корея - уже начали
адаптировать MADRiD в свои национальные программы.
• MADRiD Партнер странах в 2013 году:

• Африка Регион: Гамбия, Гана, Мозамбик и Руанда;
• Центральная Азия и Кавказ Регион: Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Армения и Монголия.

MADRiD
Mainstreaming Adaptation and Disaster Reduction into Development

Days
Day One
Day Two
Day Three
Day Four
Day Five
Days
Day One
Day Two
Day Three
Day Four

MADRiD 2012 Training Modules
Module # 1. Introduction to Mainstreaming DRR and CCA
Module # 2. Engaging Stakeholders
Module # 3. Critical Facilities and Infrastructure
Module # 4. Spatial Planning
FIELD TRIP AND EXERCISE
Module # 5. Scenario Building and Planning Frameworks
Module # 6. Sectoral Programmes for Socio-economic Development
Module # 7. Legal and Institutional Frameworks
Module # 8. Resources for mainstreaming
MADRiD 2013 Training Modules
Keynote: Disaster and Climate Resilient Development

Module # 1. Governance for Mainstreaming
Module # 2. Climate Information Services for Mainstreaming
Module # 3. Knowledge and Capacity Development for Mainstreaming ;
Advocacy in DRR

MADRiD
Mainstreaming Adaptation and Disaster Reduction into Development –
Focus on Sectoral Programmes for Socio-Economical Development

Days
Day One

MADRiD with Sectoral Programmes-2014 Training Modules
Module # 1. Введение в СРБ и ОСО. Основные проблемы и
тенденции.
Модуль № 2. Управление в СРБ
Module # 3. Environment and Ecosystems

Day Two

Day Three

Day Four

Module # 4. Рациональное природопользование с учетом
риска(LUP)
Module # 5. Жилищное и конструктивное проектирование с
учетом снижения риска
Module # 6. Критическая инфраструктура и объекты
жизнеобеспечения
Module # 7. СРБ и CCA в средств к существованию защите

Модуль № 8. Учет СРБ и АИК в программ здравоохранения

MADRiD
Mainstreaming Adaptation and Disaster Reduction into Development

CDMCR
Изменение климата (AdaptationCapacity) развития в интересах внесении устойчивости
городов к бедствиям

Цель повысить: способность городов для эффективного осуществления
приоритетных направлений HFA 5 и MCR кампании 10 Основных
принципов развития и поддержки безопасности Городов с помощью
инструментов кампании «Мой город готовится!»(MCR).
Ожидаемые результаты включают в себя:

Наличие пилотируемого модульного и потенциально-сертифицируемого
1 недельного подготовки тренеров (ToT) курса, основанного на
существующих инструментах и материалов кампании MCR.
Укрепление потенциала национальных и региональных структур СРБ
обучение поддержки и через эти структуры органов местного
самоуправления.
Расширение возможностей MCR кампании городов разрабатывать и
осуществлять свои планы и программы на 10 ключевых принципов
Расширение сотрудничества и обмен опытом между MCR городов и
партнеров в качестве вклада в после 2015 развитие и HFA повестку дня.

CDMCR
Capacity Development for Making Cities Resilient

CDMCR Training Programme Approach (1)


Учебные семинары в городской / местный уровень: пилотный семинар проводится в
партнерстве с и через ООН-Хабитат в 1 или 2 выбранной стране в Центральной
Америке для города MCR и местных органов власти на испанском языке



Обучающих семинаров на национальном уровне: ряд семинаров на национальном
уровне для городов, компании LG, СРБ и для учебных учреждений, Национальныхй
государственных должностных лиц из ключевых министерств развития (напр.
Корея, Филиппины, Монголия, Индия и др.)



Тренинг для тренеров и Обучение на Семинарах на региональном уровне: Количество
региональных учебных семинаров для городов, компании LG, СРБ учебных заведений,
Национальных правительственных должностных лиц из ключевых министерств
развития (напр. Южной Америки, Центральной Азии, и т.д.)



Тренинг для тренеров и глобальные высокого уровня Города Совместная
образовательная форум по Странам Модели для финансирования расширения
деятельности по развитию потенциала для компании LG в 2014-2015 годах

CDMCR
Capacity Development for Making Cities Resilient

CDMCR Training Programme Approach (2)
 Инвентаризация / База данных национальных и региональных
учебных служб СРБ ,Обеспечение институтов, ресурсов, людей,
которые связаны с PreventionWeb
 E-Learning-онлайн MCR, Учебные курсы и материалы: Опции для
преобразования материала MCR- обучения в формат
электронного обучения
 Обучение: Семинары местном уровне: партнеры кампании
,предлагается принять обязательства по поддержке групп
тренеров и для оказания помощи в последующей деятельности и
выполнения программы в каждой из стран-участниц

CLIC
CDMCR
Collaborative
Capacity
Development
Learningfor
Initiative
Makingfor
Cities
Cities
Resilient

CDMCR Training Course Focus
• Объем и содержание: недельный интенсивный учебный курс
основан на программе 3 месячного курса подготовки
Хабитат ООН пилотируемого в Америке, по формированию
устойчивости городов (MCR) ,инструменты и материалы
(напр. Мэры Руководство и LG-сб) кампании
• Модули Учебного курса: Фокус курса является на
использовании Инструменты MCR глобальной кампании,
чтобы помочь города и компании LG проводить самооценку с
помощью LG-СБ инструмент и на основе своих выводов
разработать проект плана действий безопасно и
Эластичные Города / Страны с использованием методологии

CLIC
CDMCR
Collaborative
Capacity
Development
Learningfor
Initiative
Makingfor
Cities
Cities
Resilient

CDMCR Training Course Target Audience
Target audience:

 National and City /Local Government high-level officials
 National Disaster Risk Reduction Training institutions and
 Making Cities Resilient Resource Persons ,Champions and
Advocates”

CDMCR
Capacity Development for Making Cities Resilient

CDMCR Training Course Modules Description
• Course Structure: The course is divided into 3 main sections and
9 modules, as described below:
 Section 1: Introduction, conceptual framework
(module 1)
 Section 2: Understanding and implementing the MCR tools
(modules 2 to 6)
 Section 3: Planning the way forward
(modules 7 to 9)

CDMCR Training Course 9 Modules Description
Section
Section1:
DRR Concepts

Modules
Module 1: Risk Reduction Concepts (in the context of the Making Cities Resilient
Campaign) and Current Tendencies in Urban Risk and Risk Reduction

Module 2: Getting to know the MCR Campaign and key MCR tools
Cases Studies for each of 10 Essentials
Understanding
Module 3: Applying the MCR tools, to conduct diagnosis and assessment
Adapting and
Module 4: Introducing Risk Based Land Use Planning process. Introducing case
Using the MCR
tools to develop studies. Mainstreaming DRR and CCA for Sustainable Development- Sectoral
Programmes: Climate Change, Environment, Governance, Critical Infrastructure,
Safe and
Housing, Livelihood Protection, Financing DRR.
Resilient Cities
Module 5: Developing and implementing Safe and Resilient City Action Plan.
Action Plan
Proposed Roadmap with Steps and the Approach.
Module 6: Setting Indicators for City Action Plan Monitoring, Evaluating and
Follow up
Module 7: Building Effective Partnerships and Developing a Strategy/Roadmap
Section 3:
Planning the way for finalising, endorsing and implementing Safe and Resilient Cities Action Plans
forward
Module 8: Sharing experiences, best practices and models for City-to-City
Learning, and capacity development models and programs

Section 2:

Module# 9: Building Effective Facilitation Skills

CDMCR
Capacity Development for Making Cities Resilient

UNISDR ONEA/GETI
TRAINING PROGRAMMES FOR
DRR/CCA TRAINING SERVISE PROVIDERS
AND COUNTRIES OF NEA REGION
Armen Rostomyan
Programme Officer
UNISDR ONEA/GETI Office in Incheon

02 June 2014

STIR
Sustainable Training Institutions for Resilience

•

The UNISDR Office for North East Asia (ONEA) and Global Education and
Training Institute (GETI) has initiated series of workshops in 2013 focused
on stock-taking and ways forward in building effective and sustainable
training initiatives for resilience (STIR).

•

The goal of the programme is to “Promote strategic dialogue, develop
guidance and building partnership for enhancing the effectiveness and
sustainability of training initiatives on resilience”.

•

Target audience of the STIR workshops include high level officials from
local, city and national governments, and heads of national and global
training institutions and initiatives from both developed and developing
countries.

DRR NEA
Disaster Risk Reduction in North East Asia

The Programme has following 3 separate streams of activities for the period of 2012-15:
1. DRR Events and Activities in the Republic of Korea :

•

Outreach and advocacy to promote DRR for Korean cities through engagement in the
UNISDR Making Cities Resilient (MCR) Global Campaign. Harmonization of LG-SAT;
National HF2 Consultations; Support to National Training Academy (CDI), etc.

2. DRR Events and Activities in Mongolia:
• Outreach and advocacy to promote DRR for Mongolian cities and
• Provision of support to conduct assessment of current DRR situation (institutional
mechanisms, policies, regulations and practices) in Mongolia with set of
recommendation for improving coordination and effectiveness of disaster risk
reduction, management and response in the country.
3. DRR Events and Activities for Trilateral (China, Japan, and Republic of Korea)
Ministerial and Directors level Meetings and Conferences:
• Trilateral Disaster Management (China, Japan, Rep. of Korea) Directors-level Meeting
in 2013
• Trilateral Disaster Management (China, Japan, Rep. of Korea) Ministerial Meeting in
2013

THANK YOU!

