
Внедрение управления рисками стихийных 
бедствий в государственные учреждения



Сессия 2.2 Снижение риска бедствий (DRR), 
адаптация к изменению климата (CCA): цели в 
области устойчивого развития (SDG) и Парижское 
климатическое соглашение

Session



Цели и задачи сессии 

По завершению сессии, участники должны быть способны:

• Обсудить важность целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) и Парижского климатического соглашения



Краткое содержание

• Что такое Повестка дня в области целей устойчивого развития 
(ЦУР) на период до 2030 года?

• Как цели устойчивого развития связаны с сокращением рисков 
стихийных бедствий?  

• Что такое Парижское соглашение об изменении климата?
• Как Парижское соглашение связано с сокращением рисков 

стихийных бедствий?
• Устойчивое развитие с учетом рисков: увязка глобальных 

повесток дня
• Соединение устойчивого развития, изменения климата и 

снижения риска бедствий



Краткое содержание

• Что такое Повестка дня в области целей устойчивого развития 
(ЦУР) на период до 2030 года?

• Как цели устойчивого развития связаны с сокращением рисков 
стихийных бедствий?

• What is Paris Agreement on Climate Change? 

• How is Paris Agreement linked with DRR?

• Risk-Informed Sustainable Development: Linking Global Agendas

• Connecting Sustainable Development, Climate Change, and DRR



Что такое Повестка дня в области целей устойчивого 
развития (ЦУР) на период до 2030 года?

• Принята 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 помогут покончить с 
крайней бедностью, бороться с 
неравенством, с изменением 
климата и повысить 
устойчивость к бедствиям.

Source: 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


Как цели устойчивого развития связаны с 
сокращением рисков стихийных бедствий? (i)

ЦЕЛЬ 1.5: К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, 
находящихся в уязвимом положении, и уменьшить их 
незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением 
климата экстремальными явлениями и другими экономическими, 
социальными и экологическими потрясениями и бедствиями.

ЦЕЛЬ 2.4: К 2030 году обеспечить устойчивые системы производства 
продуктов питания для внедрения устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства, которые увеличивают продуктивность и 
производство, помогают поддерживать экосистемы, укрепляют 
потенциал адаптации к изменению климата, экстремальным погодным 
условиям, засухе, наводнениям и другим бедствиям и постепенно 
улучшают качество земли и почвы.



Как цели устойчивого развития связаны с 
сокращением рисков стихийных бедствий? (ii)

ЦЕЛЬ 3.D: Укрепить потенциал всех стран, особенно развивающихся, 
в области раннего предупреждения, снижения рисков и управления 
национальными и глобальными рисками для здоровья. 

ЦЕЛЬ 4.A: Создавать и совершенствовать учебные заведения, 
учитывающие интересы детей, особые нужды инвалидов и 
гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, свободную от насилия 
и социальных барьеров и эффективную среду обучения для всех.



Как цели устойчивого развития связаны с 
сокращением рисков стихийных бедствий? (iii)

ЦЕЛЬ 6.6: К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с 
водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, 
водоносных слоев и озер.

ЦЕЛЬ 9.1: Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую
инфраструктуру, включая региональную и трансграничную 
инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и 
благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению 
недорогого и равноправного доступа для всех.



Как цели устойчивого развития связаны с 
сокращением рисков стихийных бедствий? (iv)

ЦЕЛЬ 9.A: Содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой 
инфраструктуры в развивающихся странах за счет увеличения 
финансовой, технологической и технической поддержки африканских 
стран, наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, и малых островных развивающихся государств.

ЦЕЛЬ 11.5: К 2030 году существенно сократить число погибших и 
пострадавших и значительно уменьшить прямой экономический ущерб в 
виде потерь мирового валового внутреннего продукта в результате 
бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите 
малоимущих и уязвимых групп населения.



Как цели устойчивого развития связаны с 
сокращением рисков стихийных бедствий? (v)

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 13.1: Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к 
опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах.

ЦЕЛЬ 13.3: Улучшить просвещение, распространение информации и возможности людей и 
учреждений по смягчению остроты и ослаблению последствий изменения климата, 
адаптации к ним и раннему предупреждению.



Как цели устойчивого развития связаны с 
сокращением рисков стихийных бедствий? (vi)

ЦЕЛЬ 14.2: К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту 
морских и прибрежных экосистем с целью предотвратить значительное 
отрицательное воздействие, в том числе путем повышения стойкости этих 
экосистем, и принять меры по их восстановлению для обеспечения хорошего 
экологического состояния и продуктивности океанов.

ЦЕЛЬ 15.3: К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, восстановить 
деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые 
опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во 
всем мире не ухудшалось состояние земель.



Краткое содержание

• What is the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals 
(SDGs)?

• How are the Sustainable Development Goals linked with DRR?  

• Что такое Парижское соглашение об изменении климата?

• Как Парижское соглашение связано с СРБ?Risk-Informed 
Sustainable Development: Linking Global Agendas

• Connecting Sustainable Development, Climate Change, and 
DRR



Что такое Парижское соглашение об изменении климата?

• Парижское соглашение –
юридически обязательный 
международный договор по 
тематике изменения климата; 
адаптация, смягчение последствий и 
финансирование.

• Принятие Парижского Соглашения, 
Решение 1 (КС-21 РКИК ООН), содержит 
прямую ссылку как на Повестку дня в 
области целей устойчивого развития на 
период до 2030 года, так и на 
Сендайскую рамочную программу.



Как Парижское соглашение связано с СРБ?

Статья 7.1 Стороны учреждают глобальную цель по адаптации, 
заключающуюся в укреплении адаптационных возможностей, повышении 
сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям климата.
(Организация Объединенных Наций, 2015)

Статья 8.1 Признаёт важность предупреждения, минимизации и решения вопросов потерь 
и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями изменения климата, включая 
экстремальные погодные явления и медленно протекающие явления, а также роль 
устойчивого развития в снижении риска потерь и ущерба. (Организация Объединенных 
Наций, 2015)



Краткое содержание

• What is the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals 
(SDGs)?

• How are the Sustainable Development Goals linked with DRR?  
• What is Paris Agreement on Climate Change? 
• How is Paris Agreement linked with DRR?
• Устойчивое развитие с учетом рисков: увязка глобальных 

повесток дня
• Соединение устойчивого развития, изменения климата и 

снижения риска бедствий



Устойчивое развитие с учетом рисков: увязка глобальных 
повесток дня

Источник: Управление ООН по снижению риска 
бедствий, 2019



Соединение изменения климата и снижения риска 
бедствий

Концептуальная структура МГЭИК, основанная на оценке рисков

Источник: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ec322f35-en/index.html?itemId=/content/component/ec322f35-en



Соединение устойчивого развития, изменения климата 
и снижения риска бедствий

Устойчивой Развитие

Предотвращение 
загрязнения

Сокращение 
рисков стихийных 
бедствий

Смягчение 
последствий 
изменения 
климата

Адаптация к 
изменению 
климата

Источник: Кельман, 2017 г.
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Краткое содержание

• What is the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals 
(SDGs)?

• How are the Sustainable Development Goals linked with DRR?  
• What is Paris Agreement on Climate Change? 
• How is Paris Agreement linked with DRR?
• Risk-Informed Sustainable Development: Linking Global 

Agendas
• Connecting Sustainable Development, Climate Change, and 

DRR
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