
Международная правовая база для управления рисками стихийных 
бедствий и международные законы, правила и принципы реагирования на 
стихийные бедствия; Правовой обзор и рекомендации в контексте 
Таджикистана



Учебная сессия 1.1: Обзор глобальных 
механизмов и благоприятные условия для 
управления рисками стихийных бедствий и 
изменения климата



Цели и задачи учебной сессии
Под-тема

По завершении данной учебной сессии, участники смогут:

• Обсудить важность международной структуры, 
стандартов, законов, правил и принципов управления 
рисками стихийных бедствий и изменения климата



Краткое содержание
Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и принципов для 
закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении 
климата?
– Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий (2015 -

2030 гг.)
– Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
– Парижское соглашение
– Новая повестка дня для развития городов

• Договоры о правах человека и другие соответствующие конвенции и 
резолюции ООН

• Международные стандарты, опубликованные ИСО



Краткое содержание
Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и 
принципов для закона об управлении рисками стихийных 
бедствий и изменении климата?

– Paris Agreement

– New Urban Agenda

• Human rights treaties and other relevant conventions and UN 
resolutions 

• Международные стандарты, опубликованные ИСО



Для чего необходимы законы в сферах управления 
рисками стихийных бедствий и изменения климата? (i)

Под-тема

• Для создания соответствующих государственных учреждений и 
агентств, определяя их деятельность, обязанности и 
приоритеты.

• Для установления или подтверждения прав, обязанностей и
защиты отдельных лиц, сообществ и особенно уязвимых групп, 
включая гендерные соображения.

• Для создания механизмов координации с 
неправительственными и международными организациями.



Для чего необходимы законы в сферах управления рисками 
стихийных бедствий и изменения климата? (ii)

Под-тема

• Для установления стандартов качества и подотчетности 
относительно УРБ и изменения климата

• Создать ресурсы и механизмы финансирования для 
финансирования УРБ и изменения климата.

• Для предоставления особых юридических и финансовых 
привилегий в целях содействия гуманитарной 
деятельности, особенно во время операций по 
реагированию на чрезвычайные ситуации.



Какова важность международных норм и стандартов?

Под-тема

• Обеспечить основу для принципов и/или обратиться к конкретным 
аспектам или типам бедствий

• Обеспечить укрепление законодательства в сфере УРБ

• Обеспечить комплексную правовую базу для УРБ и изменения климата

• Обеспечить основные права, которые должны быть предоставлены всем 
людям в любое время

• Обеспечить отражение международного консенсуса и международного 
сотрудничества

• Обеспечить общее понимание различной важной работы в гуманитарном 
секторе и в сфере развития.



Краткое содержание

Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и принципов 
для закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении 
климата?

– Сендайская рамочная программа сокращения рисков стихийных 
бедствий (2015 – 2030)

– 2030 Agenda for Sustainable Development

– Paris Agreement

– New Urban Agenda

• Human rights treaties and other relevant conventions and UN resolutions 

• Международные стандарты, опубликованные ИСО



Сендайская рамочная программа для сокращения рисков 
стихийных бедствий (2015 – 2030)

• Сендайская рамочная программа – это 
не имеющее обязательной силы 
добровольное соглашение сроком на 15 
лет о защите достижений в области 
развития от риска воздействия 
бедствий. 

• Оно признаёт первостепенную роль 
Правительства в снижении риска 
бедствий, но при этом предусматривает, 
что местные органы власти, частный 
сектор и другие заинтересованные 
стороны должны совместно нести 
ответственность за снижение риска 
бедствий.

Источник: ООН (2015)
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-
reduction-2015-2030

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030


Каковы задачи Сендайской рамочной программы?

Предотвращать новые и снижать существующие риски стихийных 

бедствий посредством реализации комплексных и всеобъемлющих

экономических, структурных, правовых, социальных, медицинских, 

культурных, образовательных, экологических, технологических, 

политических и институциональных мер, которые предотвращают и 

снижают подверженность опасностям и уязвимость к бедствиям, 

повышают готовность к реагированию и восстановлению и, таким 

образом, способствуют повышению устойчивости (Организация 

Объединенных Наций, 2015 г.) 



Каковы задачи Сендайской рамочной программы?

Источник: https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-
framework-for-drr/at-a-glance



Каковы приоритеты Сендайской рамочной программы?

Четыре (4) приоритета

Приоритет 1

Понимание 
риска 

бедствий

Приоритет 2

Совершенствование 
организационно-
правовых рамок

управления риском 
бедствий.

Приоритет 3

Инвестиции в меры по 
снижению риска 
бедствий в целях

укрепления 
потенциала 

противодействия

Сендайская рамочная программа по 

снижению риска бедствий (2015 - 2030 

гг.) 

Приоритет 4

Инвестиции в 
снижение риска 

бедствий для 
повышения 

устойчивости.



Каковы положения по усилению закона об УРБ?
Сендайская рамочная программа

• 27(a): сделать проблематику снижения риска бедствий неотъемлемой 
частью основной деятельности каждого в отдельности и всех секторов и 
изучать содержание и содействовать согласованности и дальнейшему 
совершенствованию, в соответствующих случаях, национальных и местных 
законов, правил и государственных стратегий, которые, определяя функции 
и обязанности, направляют усилия государственного и частного секторов в 
деле:

i) устранения риска бедствий, затрагивающих службы и объекты 
инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности и 
управляемые или регулируемые государством;

ii) пропаганды и стимулирования, сообразно обстоятельствам, деятельности 
граждан, семей, лиц, общин и предприятий; 



Каковы положения по усилению закона об УРБ?
Сендайская рамочная программа

• 27(a): продолжение.…

iii) совершенствования соответствующих механизмов и 
инициатив по повышению информированности о риске 
бедствий, которые могут включать финансовое
стимулирование, инициативы в области повышения 
осведомленности общественности и подготовки, введение 
требования о представлении отчетности, а также правовые и
административные меры;

iv) создания координационных и организационных структур;



Каковы положения по усилению закона об УРБ?
Сендайская рамочная программа

• 27(d): поощрять создание необходимых механизмов и стимулов для 
обеспечения высокого уровня соблюдения существующих 
секторальных правил и регламентов по технике безопасности, в том 
числе касающихся землепользования и городского планирования, 
строительных норм, окружающей среды и ресурсопользования и 
санитарно-гигиенических норм и стандартов безопасности, и 
обновлять их, где это необходимо, для того чтобы управлению 
деятельностью по преодолению опасности бедствий уделялось 
адекватное внимание; 



Каковы положения по усилению закона об УРБ?
Сендайская рамочная программа

• 27(f): Возлагать, в надлежащих случаях, четкие функции и задачи на
представителей общественности в учреждениях и в рамках 
процессов управления риском бедствий и принятия решений на 
основании соответствующих правовых норм и проводить 
всесторонние консультации с широкой общественностью и местным 
населением в процессе разработки таких законов и нормативных 
актов для содействия их осуществлению;

• 27(i): Рекомендовать парламентариям поддерживать меры по 
снижению риска бедствий путем разработки новых или изменения 
соответствующих существующих законов и выделения бюджетных 
ассигнований; 



Каковы положения по усилению закона об УРБ?
Сендайская рамочная программа

• 30(a): выделять необходимые ресурсы, в том числе, в соответствующих 
случаях, финансовые и логистические, на всех уровнях осуществления 
процесса разработки и проведения в жизнь связанных со снижением 
риска бедствий стратегий, директив, планов, законов и постановлений во 
всех соответствующих секторах;

• 33(p): Пересмотреть и, в соответствующих случаях, укрепить 
национальное законодательство и процедуры по вопросам
международного сотрудничества на основе Руководства по 
внутригосударственному содействию и регулированию 
международной помощи при чрезвычайных ситуациях и помощи в 
проведении первичных восстановительных работ.



Давайте проведем мозговой штурм ... в течение 5 минут

Ключевые вопросы

Вопрос 1. Соответствуют ли законы Таджикистана по УРБ ключевым 
положениям Сендайской рамочной программы?

Вопрос 2. Каковы основные пробелы или проблемы в законах об управлении 
рисками бедствий в Таджикистане?

Вопрос 3. Каковы ваши основные рекомендации по совершенствованию 
законодательства в сфере УРБ в Таджикистане?

Деятельность: i) Сгруппируйтесь в команды из не менее 5 человек, ii) Каждая 
команда должна определить 1 закон в сфере управления рисками стихийных 
бедствий, iii) Обсудите вопросы 1, 2, и 3, iv) Подготовьте свои ответы на 
флипчарте



Краткое содержание
Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и принципов 
для закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении 
климата?

– Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015 – 2030)

– Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года

– Paris Agreement

– New Urban Agenda

• Human rights treaties and other relevant conventions and UN resolutions 

• Международные стандарты, опубликованные ИСО



Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года (ЦУР)

• Принято Организацией 
Объединенных Наций в 2015 году 
как универсальный призыв к 
действию, чтобы положить конец 
бедности, защитить планету и 
обеспечить к 2030 году мир и 
процветание для всех людей.

• 17 ЦУР, которые помогут 
покончить с крайней бедностью, 
бороться с неравенством, бороться 
с изменением климата и повысить 
устойчивость к бедствиям

Источник: ООН (2015a)
https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-

development-goals-sdgs-and-disability.html

https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html


Каковы положения по усилению закона об УРБ?
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР)

ЦЕЛЬ 11.B: К 2020 году значительно увеличить
число городов и населенных пунктов,
принявших и осуществляющих
комплексные стратегии и планы,
направленные на устранение
социальных барьеров, повышение
эффективности использования
ресурсов, смягчение последствий
изменения климата, адаптацию
к его изменению и способность
противостоять стихийным бедствиям, и
разработать и внедрить в соответствии
с Сендайской рамочной программой
по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы меры по комплексному
управлению связанными с бедствиями
рисками на всех уровнях.

Цель 11: Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости
и экологической
устойчивости городов
и населенных пунктов



Каковы положения по усилению закона об УРБ?
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(ЦУР)

• Показатель 11b.1) Число стран, которые принимают и 
реализуют национальные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с Сендайской рамочной 
программой

• Показатель 11.b.2) Доля местных органов власти, которые 
принимают и реализуют местные стратегии снижения 
риска бедствий в соответствии с национальными 
стратегиями снижения риска бедствий



Каковы положения по усилению закона об УРБ?
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(ЦУР)

• Включение оценок риска бедствий в разработку и 
осуществление политики землепользования, включая 
городское планирование, оценку деградации земель и 
неформальное и временное жилье

• Также необходимо расширение прав и возможностей местных 
властей с помощью нормативных и финансовых средств для работы и 
координации с гражданским обществом, общинами, коренными 
народами и мигрантами в управлении рисками бедствий на местном 
уровне.

• Мобилизация эффективных глобальных и региональных кампаний, 
таких как «Повышение устойчивости городов: мой город готовится!».



Краткое содержание
Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и принципов 
для закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении 
климата?

– Sendai Framework for Disaster Risk R5 – 2030)
– 2030 Agenda for Sustainable Development
– Парижское соглашение
– New Urban Agenda

• Human rights treaties and other relevant conventions and UN 
resolutions 

• Международные стандарты, опубликованные ИСО



Парижское соглашение об изменении климата

• Юридически обязательный 
международный договор о
глобальном реагировании на
изменение климата; адаптация, 
смягчение последствий и 
финансирование

• Принятие Парижского соглашения, 
решение 1 / CP.21, содержит прямую 
ссылку как на Повестку дня в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 года, так и на 
Сендайскую рамочную программу.

Источник: ООН (2015b) 



Парижское соглашение и сокращение рисков стихийных 
бедствий

Под-тема

Статья 7.1 упоминает, что Стороны настоящим учреждают глобальную цель по 
адаптации, заключающуюся в укреплении адаптационных возможностей, повышении 
сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям климата (ООН, 2015)

Статья 8.1 Стороны признают важность предупреждения, минимизации и решения 
вопросов потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями
изменения климата, включая экстремальные погодные явления и медленно
протекающие явления. (ООН, 2015)



Каковы положения по усилению закона об изменении 
климата?

Парижское соглашение об изменении климата
• Статья 11. 1) Укрепление потенциала согласно настоящему Соглашению должно
укреплять возможности и способности Сторон, являющихся развивающими
странами, в особенности стран с наименьшими возможностями, таких как
наименее развитые страны и страны, особенно уязвимые к неблагоприятным
воздействиям изменения климата, таких как малые островные развивающиеся
государства, осуществлять эффективные действия по борьбе с изменением 
климата, в том числе, помимо прочего, осуществлять действия по адаптации и
предотвращению изменения климата, а также должно облегчать разработку,
распространение и внедрение технологий и доступ к финансированию борьбы с
изменением климата, содействовать соответствующим аспектам просвещения,
подготовки кадров и информирования общественности и облегчать
транспарентное, своевременное и точное сообщение информации.



Каковы положения по усилению закона об 
изменении климата?

Парижское соглашение об изменении климата

• Статья 11. 2) Укрепление потенциала должно осуществляться по 
инициативе стран, базироваться на национальных потребностях и 
реагировать на них, а также укреплять сопричастность стран, 
особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, в том 
числе на национальном, субнациональном и местном уровнях. 
Укрепление потенциала должно руководствоваться извлеченными 
уроками, в том числе уроками, извлеченными в ходе деятельности 
по укреплению потенциала согласно Конвенции, и оно должно 
представлять собой эффективный, цикличный процесс, который 
базируется на широком участии, имеет сквозной характер и 
учитывает гендерные аспекты



Каковы положения по усилению закона об изменении 
климата?

Парижское соглашение об изменении климата

• Статья 11. 4): Все Стороны, укрепляющие потенциал Сторон, 
являющихся развивающимися странами, для выполнения настоящего 
Соглашения, в том числе на основе региональных, двусторонних и 
многосторонних подходов, регулярно сообщают об этих действиях 
или мерах по укреплению потенциала.

• Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует 
регулярно сообщать о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
планов по наращиванию потенциала, политики, действий или мер 
по осуществлению настоящего Соглашения.



Каковы положения по усилению закона об 
изменении климата?

Парижское соглашение об изменении климата

• Статья 11. 5): Деятельность по укреплению потенциала 
активизируется при помощи надлежащих институциональных 
механизмов для оказания поддержки осуществлению настоящего 
Соглашения, включая надлежащие институциональные механизмы, 
учрежденные согласно Конвенции, которые обслуживают настоящее 
Соглашение. 

• Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения, на своей первой сессии рассматривает и 
принимает решение о первоначальных институциональных 
механизмах для укрепления потенциала.



Давайте проведем мозговой штурм ... в течение 5 минут

Ключевые вопросы

Вопрос 1. Учитывают ли законы об изменении климата в Таджикистане 
ключевые положения Парижского соглашения о наращивании 
потенциала?
Вопрос 2. Каковы основные пробелы или проблемы в законодательстве 
Таджикистана об изменении климата?
Вопрос 3. Каковы ваши основные рекомендации по 
совершенствованию законодательства об изменении климата в 
Таджикистане?
Деятельность: i) Сгруппируйтесь в команды из не менее 5 человек, ii) 
Каждая группа должна определить закон об изменении климата, iii) 
Обсудите вопросы 1, 2, и 3) Подготовьте свои ответы на флипчарте.



Краткое содержание
Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и 
принципов для закона об управлении рисками стихийных 
бедствий и изменении климата?

• 15 – 2030)
– 2030 Agenda for Sustainable Development
– Paris Agreement
– Новая повестка дня для развития городов

• Human rights treaties and other relevant conventions and UN 
resolutions 

• Международные стандарты, опубликованные ИСО



Новая повестка дня для развития городов

Под-тема

• Хабитат III - Конференция Организации 
Объединенных Наций по жилищному 
строительству и устойчивому городскому 
развитию, прошедшая в КИТО, Эквадор, с 12 
по 20 октября 2016 года.

• Намерена направлять следующие двадцать 
лет устойчивого и преобразующего 
городского развития во всем мире.

• 3 Обязательства: i) социальная 
инклюзивность и искоренение бедности, ii) 
процветание городов и возможности для 
всех, iii) экологически устойчивое и 
устойчивое городское развитие

Источник: ООН (2017)



Каковы положения по усилению закона об изменении 
климата и управлении рисками бедствий?

Новая Повестка дня для развития городов

Общее видение…Мы представляем себе города и 
населенные пункты, которые:

• 13 (a): Принимают и реализуют меры по снижению риска 
бедствий и управлению ими, снижению уязвимости, 
повышению устойчивости и способности реагировать на 
природные и антропогенные опасности, а также 
содействие смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к ним.



Каковы положения по усилению закона об изменении 
климата и управлении рисками бедствий?
Новая Повестка дня для развития городов

65: Мы обязуемся содействовать устойчивому регулированию природных ресурсов в 
городах и других населенных пунктах таким образом, чтобы охранять и улучшать 
городскую экосистему и экологические услуги, сокращать выбросы парниковых газов и 
загрязнение воздуха, а также способствовать снижению и регулированию риска 
бедствий путем оказания поддержки разработке стратегий снижения риска бедствий и 
периодических оценок риска бедствий, вызванного опасными природными и 
антропогенными явлениями, включая стандарты уровней риска, содействуя при этом 
устойчивому экономическому развитию и защищая благополучие и качество жизни всех 
людей посредством экологически рационального городского и территориального 
планирования, развития инфраструктуры и предоставления основных услуг. 



Каковы положения по усилению закона об изменении 
климата и управлении рисками бедствий?
Новая Повестка дня для развития городов

77: Мы обязуемся укреплять жизнестойкость городов и других населенных пунктов, в том числе 
посредством создания качественной инфраструктуры и территориального планирования, путем 
принятия и осуществления комплексных стратегий и планов с учетом возрастных и гендерных 
аспектов и экосистемных подходов в соответствии с Сендайской рамочной программой по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, а также путем повсеместного внедрения 
всеобъемлющего и основанного на данных снижения и регулирования риска бедствий на всех 
уровнях с целью уменьшения уязвимости

и риска, особенно в подверженных риску районах организованных и неорганизованных 
поселений, включая трущобы, и обеспечения возможности для домохозяйств, общин, 
учреждений и служб подготовиться к опасным явлениям, отреагировать на них, 
адаптироваться к их последствиям, включая шок или скрытый стресс, и быстро оправиться от 
них. 



Каковы положения по усилению закона об изменении 
климата и управлении рисками бедствий?

Новая Повестка дня для развития городов

77: Мы будем содействовать развитию устойчивой и

ресурсоэффективной инфраструктуры и снижать риски и воздействие 
бедствий, включая реабилитацию и благоустройство трущоб и 
неорганизованных поселений. Мы будем также в координации с
местными органами власти и заинтересованными сторонами 
содействовать мерам по укреплению и модернизациивсего
сопряженного с риском жилищного фонда, в том числе в трущобах и 
неорганизованных поселениях, с тем чтобы сделать его устойчивым по 
отношению к бедствиям.



Каковы положения по усилению закона об изменении 
климата и управлении рисками бедствий?
Новая Повестка дня для развития городов

• 101: Мы будем включать вопросы и меры по снижению риска бедствий и адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий в процессы городского и 
территориального развития и планирования, учитывающие возрастные и гендерные 
аспекты, в том числе выбросы парниковых газов, основанную на способности к 
восстановлению и климатоэффективную конструкцию помещений, зданий и 
сооружений, услуги и инфраструктуру и основанные на природных условиях решения.

• Мы будем содействовать сотрудничеству и координации между секторами и повышать 
способность местных органов власти разрабатывать и осуществлять планы по снижению 
риска бедствий и реагирования на них, такие как оценки рисков в отношении 
расположения нынешних и будущих мест общественного пользования, а также 
разрабатывать надлежащие процедуры реагирования на аварийные ситуации и 
эвакуации.



Давайте проведем мозговой штурм ... в течение 5 минут

Ключевые вопросы

Вопрос 1. Учитывают ли стратегии развития городов в Таджикистане ключевые 
положения новой Повестки дня для развития городов в контексте сокращения 
рисков стихийных бедствий и адаптации к изменению климата?

Вопрос 2. Каковы основные пробелы или проблемы в стратегиях развития 
городов, связанные с СРБ/и адаптации к изменению климата в Таджикистане?

Вопрос 3. Каковы Ваши ключевые рекомендации для улучшения стратегий 
развития городов в Таджикистане? 

Виды деятельности: i) Сгруппируйтесь в группы из не менее 5 человек, ii)
Каждая группа должна определить одну стратегию по развитию городов, iii) 
Обсудите вопросы 1, 2, и 3, iv) Подготовьте свои ответы на флипчарте



Краткое содержание
Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и 
принципов для закона об управлении рисками стихийных 
бедствий и изменении климата?

• (2015 – 20Paris Agreement

– New Urban Agenda

• Договоры о правах человека и другие соответствующие 
конвенции и резолюции ООН

•

• Международные стандарты, опубликованные ИСО



Краткое содержание
Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и 
принципов для закона об управлении рисками стихийных 
бедствий и изменении климата?

– Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015 – 2030)

– 2030 Agenda for Sustainable Development

– Paris Agreement

– New Urban Agenda

• Договоры о правах человека и другие соответствующие 
конвенции и резолюции ООН



Международные договора о правах человека (i) 
Установление прав человека для всех людей во все времена

• Международный пакт о гражданских и политических правах, открыт 
для подписания 16 декабря 1966 г., 999 UNTS 171 (вступил в силу 23 
марта 1976 года).

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, открыт для подписания 16 декабря 1966 г., 993 UNTS 3 
(вступил в силу 3 января 1976 г.).

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, открыта для подписания 18 декабря 1979 

года, 1249 UNTS 13 (вступила в силу 3 сентября 1981 года).



Международные договора о правах человека (ii) 
Установление прав человека для всех людей во все времена

• Конвенция о правах инвалидов, открыта для подписания 
30 марта 2007 г., 2515 UNTS 3 (вступила в силу 3 мая 2008 г.) 

• Конвенция о правах ребенка, открыта для подписания 20 
ноября 1989 г. 1577 г., UNTS 3 (вступила в силу 2 сентября 
1990 г.)

• Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, открыта для подписания 7 марта 
1966 года, 660 UNTS 195 (вступила в силу 4 января 1969 года).



Международные конвенции (i) 
Под-тема

• Конференция Сторон, Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, Отчет 
Конференции Сторон о работе ее двадцать первой сессии, 
состоявшейся в Париже с 30 ноября по 13 декабря 2015 года.

• Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, открыта для подписания 4 июня 1992 
г., 1771 г. UNTS 107 (вступила в силу 21 марта 1994 г.).

• Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, 
подписанная 26 сентября 1986 г., 1439 UNTS 275 (вступила в 
силу 27 октября 1986 г.).



Международные конвенции (ii) 
Под-тема

• Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или 

радиационной аварийной ситуации, подписанная 26 сентября 

1986 г., 1457 UNTS 133 (вступила в силу 26 февраля 1987 г.)

• Всемирная организация здравоохранения, Международные медико-
санитарные правила (2005 г.) (третье издание)

• Конвенция Тампере о предоставлении 

телекоммуникационных ресурсов для смягчения последствий 

бедствий и операций по оказанию помощи, открыта для подписания 
18 июня 1998 г., 2296 UNTS 5 (вступила в силу 8 января 2005 г.)



Краткое содержание
Под-тема

• Какова важность международных норм, законов, правил и 
принципов для закона об управлении рисками стихийных 
бедствий и изменении климата?

– Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015 – 2030)

– 2030 Agenda for Sustainable Development

– Paris Agreement

– New Urban Agenda

hts treaties and other relevant conventions and UN resolutions 

• Международные стандарты, опубликованные ИСО



International standards for fostering risk-informed, resilient, 
sustainable development

Управление рисками
• ИСО31000 (2018) Управление рисками
• ИСО31010 (2019) Методы оценки рисков
• ИСО31000 Руководство 73 (2009) Словарь терминов
• ИСО31004 (2013) Руководство по реализации

Управление при ЧС/ликвидация 
последствий стихийных бедствий
• ИСО22320 (2018) Управление чрезвычайными 

ситуациями
• ИСО27031 (2019) Восстановление после 

бедствий
• ИСО/CD 22361 (2018) Кризисное управление
• ИСО22330 (2018) Система управления 

непрерывностью деловых процессовАдаптация к изменению климата и  
смягчение последствий такого изменения
• ИСО14064/65/66/67/69 (2018) Выбросы парниковых 

газов
• ИСО14080 (2018) Рамки и принципы климатических 

действий
• ИСО14090 (2019) Рамки адаптации к изменению 

климата
• ИСО14091 (2021) Руководство по уязвимости, 

воздействию и оценке рисков.
• ИСО19092 (2020) Технические условия по 

планированию адаптации

Устойчивое развитие
• ИСО TR 22845 Устойчивость зданий и 

сооружений (2020 г.),
• ИСО37120 (2018) Устойчивые города и 

сообщества
• ИСО22316 (2017) - Организационная 

устойчивость
• ИСО26000 Социальная ответственность

(2010)
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Краткое содержание
Под-тема

• What is the relevance of international frameworks, standards, laws, 
rules, and principles for the development of climate change and 
DRM law?

– Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015 – 2030)

– 2030 Agenda for Sustainable Development

– Paris Agreement

– New Urban Agenda

• Human rights treaties and other relevant conventions and UN 
resolutions   
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