Резюме Председателя
1.

Европейский Форум 2021 по снижению риска бедствий (ЕФСРБ) проходил с 24 по 26 ноября в
Матозиньюш, Португалия, под председательством Правительства Португалии при поддержке
секретариата ЕФСРБ в составе Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска
бедствий, Европейской Комиссии и Совета Европы. ЕФСРБ приветствовал делегации из 48
государств - членов ООН из Европы и Центральной Азии.

2.

Основываясь на результатах Конференции ООН по изменению климата в Великобритании в 2021 году
(COP26), участники согласились с критической необходимостью решения проблемы растущего
климатического риска. Они подтвердили необходимость безотлагательных и согласованных действий
по адаптации к изменению климата и снижению риска бедствий.

3.

Участники подтвердили необходимость выйти за рамки обычных подходов и инвестировать в более
устойчивую к изменениям климата и бедствиям Европу и Центральную Азию. Они одобрили
Дорожную Карту ЕФСРБ на 2021–2030 годы и ее четыре области для ускорения реализации
Сендайской рамочной программы на 2015–2030 годы.

4.

Участники признали, что уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, иллюстрируют необходимость
переосмысления того, как мы решаем одновременные и усугубляющиеся кризисы. Они подчеркнули
необходимость укрепления механизмов трансграничного сотрудничества для лучшего понимания
рисков, а также необходимость поддержки более эффективного управления и снижения
существующих, возникающих и будущих рисков. Участники подтвердили преимущества
сопоставимых общих оценок риска и стратегий для облегчения трансграничного сотрудничества.

5.

Участники подчеркнули необходимость инвестировать в новые и экологически чистые системы
инфраструктуры и услуги для решения проблемы опасно стареющих активов. Они подчеркнули, что
системный характер рисков, каскадные и сложные взаимозависимости требуют инновационных
систем критической инфраструктуры.

6.

Участники подчеркнули преобразующую силу науки, данных и технологий. Они согласились с
важностью взаимодействия науки, политики и общества для активного и позитивного социального
дискурса и в качестве противовеса дезинформации. Участники высоко оценили приверженность
министерств инвестированию в научно обоснованные подходы для поддержки политики и
нормативно-правовой базы с учетом рисков.

7.

Извлекая уроки из COVID-19 и финансовых кризисов, участники подчеркнули необходимость нового
общественного договора для инклюзивных подходов, охватывающих все общество, для повышения
устойчивости. Они признали, что снижение риска бедствий – это коллективная ответственность за то,
чтобы никого не оставить без внимания. Они подтвердили необходимость финансирования и
институционализации сотрудничества всего общества, особенно с участием тех, кто подвергается
наибольшему риску.

8.

Участники подчеркнули роль местных органов власти в повышении устойчивости и тот факт, что
города предлагают уникальные возможности для ускорения устойчивого развития. Они признали
важность структур поддержки и необходимость согласованности на местном, региональном и
глобальном уровнях, включая сотрудничество между городами.

9.

Участники выразили озабоченность по поводу неприемлемых экономических потерь от бедствий и
подчеркнули необходимость увеличения государственных и частных инвестиций для снижения
рисков. Они признали важный прогресс в раскрытии финансовой информации о климатических
рисках и подчеркнули необходимость ускорения экологичного и устойчивого к бедствиям
экономического восстановления

10. Заглядывая в будущее, участники подчеркнули важность регионального и субрегионального
сотрудничества, а также решающую роль, которую играют национальные координаторы Сендайской
рамочной программы в создании эффективных механизмов для успешной реализации и анализа хода
выполнения Дорожной карты EFDRR на 2021-2030 годы для устойчивых к изменению климата и
бедствиям Европы и Центральной Азии.
Участники выражают искреннюю признательность и благодарность за исключительно теплое
гостеприимство со стороны Правительства Португалии и города Матозиньюш.

