Устав
Коалиции группы стран по сотрудничеству в сфере
повышения устойчивости инфраструктуры к
катастрофам (CDRI)
_____________________________________________________________________________

Статья 1
Основание Коалиции
1.1

Мы, участники-основатели, подписать

Коалицию

группы

стран

по

настоящий Устав, настоящим учреждаем

сотрудничеству

в

сфере

повышения

устойчивости

инфраструктуры к катастрофам (в дальнейшем именуемую “Коалиция“). Коалиция
представляет собой глобальное партнерство национальных правительств, учреждений и
программ Организации Объединенных Наций, многосторонних банков развития и
финансовых механизмов, частного сектора, образорвательных и научно-исследовательских
учреждений, нацеленное на содействие повышению устойчивости инфраструктурных
систем к климатическим и стихийным бедствиям, обеспечивая тем самым устойчивое
развитие.

1.2

Секретариат Коалиции расположен в городе Нью Дели, Индия.

Статья 2
Состав участников
2.1

Страны и другие заинтересованные стороны, которые подписали настоящий Устав,

являются участниками-учредителями Коалиции.

2.2

Желающим вступить в КИУК надлежит направить сопредседателям Управляющего

совета КИУК уведомление о принятии Устава вместе с запросом о предоставлении членства
в КИУК. Сопредседатели передают заявление на рассмотрение Управляющему совету и
содействуют принятию решения о предоставлении членства.
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Статья 3
Концепция, задачи и руководящие принципы Коалиции
3.1

Коалиция стремится к быстрому расширению и модернизации устойчивой

инфраструктуры

в

соответствии

с

Целями

в

области

устойчивого

развития,

предусматривающими расширение всеобщего доступа к основным услугам, обеспечение
процветания и достойной работы. Это необходимо осуществлять одновременно с
ускорением и расширением деятельности по борьбе с изменением климата и уменьшению
опасности бедствий, начиная с местного и национального уровней и заканчивая
региональным и глобальным масштабом.

3.2

Коалиция поддерживает достижение целей и задач, закрепленных в Целях в области

устойчивого развития, Парижском соглашении по климату, Сендайской рамочной программе
по снижению риска бедствий и в Повестке дня Организации Объединенных Наций на период
до 2030 года, в соответствии с которыми никто, ни одно место и ни одна экосистема не
должны быть забыты.

3.3

Миссия Коалиции заключается в оказании странам поддержки в модернизации их

систем для обеспечения устойчивости существующей и будущей инфраструктуры к
бедствиям и изменению климата. Эта поддержка должна полностью соответствовать Целям
в области устойчивого развития, Парижскому соглашению по климату и Сендайской
рамочной программе. Выполнение миссии Коалиции будет осуществляться путем:
(i)

повышения осведомленности на всех уровнях о преимуществах устойчивых

инфраструктурных

систем

и

налаживание

связей

с

другими

соответствующими

инициативами для достижения этой цели;
(ii)

служения в качестве платформы для генерирования и обмена знаний по различным

аспектам инфраструктуры, устойчивой к бедствиям и изменению климата;
(iii)

совершенствования соответствующих национальных и региональных стандартов,

кодексов, спецификаций и руководящих принципов планирования, проектирования,
эксплуатации и технического обслуживания инфраструктурных систем;
(iv)

укрепления потенциала и практики в целях уменьшения ущерба, наносимого

инфраструктуре, сопутствующих потерь и последующего прекращения оказания основных
услуг и ведения экономической деятельности в результате бедствий и изменения климата;

(v)

создания

благоприятных

условий

для

внедрения

технологических

и

институциональных новшеств в целях создания устойчивых инфраструктурных систем;
(vi)

предоставления технического экспертного опыта для оказания помощи странам в

создании устойчивой инфраструктуры в соответствии с их ресурсами и рисками,
связанными с бедствиями и изменением климата;
(vii)

пропаганды

финансовых

механизмов,

включая

передачу

рисков,

которые

способствуют развитию устойчивой инфраструктуры; и
(viii)

оказания странам помощи в принятии соответствующих механизмов управления

рисками и стратегий создания устойчивой инфраструктуры.

3.4

В своей работе Коалиция всегда должна руководствоваться следующими

основополагающими принципами:
(i)

Признание преимущественного права национальных и местных усилий: По мере того как

страны

инвестируют

в

инфраструктуру

в

различных

секторах,

Коалиция

будет

содействовать совершенствованию стандартов, кодексов и правил, которые будут
учитывать национальные и местные условия и приоритеты.
(ii)

Уделение особого внимания наиболее уязвимым районам и группам населения: В рамках

достижения своей цели Коалиция будет уделять основное внимание удовлетворению
потребностей наиболее уязвимых районов и групп населения, включая детей, женщин и лиц
с ограниченными возможностями.
(iii)

Комплекс мероприятий, осуществляемых в конкретных странах и на глобальном

уровне: Коалиция будет работать над конкретными вопросами, упомянутыми той или иной
страной, а также над более широкими вопросами, включая устойчивость глобальной и
трансграничной инфраструктуры. Она будет применять гибкий подход и скорректирует
масштабы и охват своей работы с учетом предъявляемых к ней требований.
(iv)

Функционирование в качестве координационного центра знаний и экспертных знаний:

Коалиция будет документировать и систематизировать знания, экспертные знания,
технологические, институциональные и социальные инновации научно-исследовательских
учреждений, научных кругов и консультативных групп по всему миру в целях повышения
устойчивости инфраструктуры. Коалиция станет глобальным центром обмена знаниями и
опытом в области устойчивой инфраструктуры с уделением особого внимания потребностям
развивающихся стран.
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(v)

Работа по комплексному уменьшению рисков: Коалиция будет поощрять действия по

всем аспектам уменьшения рисков и действий в связи с изменением климата в
инфраструктурных системах, в том числе в случае бедствий.
(vi)

Инклюзивный и совещательный процесс: Коалиция будет осуществлять инклюзивные и

совещательные процессы для решения вопросов, поднятых различными странами и
заинтересованными сторонами.

Статья 4
Механизмы управления
4.1

Механизмы управления Секретариатом включают три главных органа, а именно: Совет

правления, Исполнительный комитет и Секретариат.

Статья 5
Совет правления
5.1

Совет правления является высшим директивным органом Коалиции. В его состав

должны входить все участники Коалиции.

5.2

Кандидатуры участников Совета правления выдвигаются правительствами стран-

участников, многосторонними организациями и другими заинтересованными сторонами
таким образом, чтобы по меньшей мере две трети участников Совета правления
представляли национальные правительства.

5.3

Участники Совета правления должны обычно занимать должности руководителей

министерств/департаментов национальных правительств, руководителей многосторонних
организаций и руководителей других заинтересованных учреждений.

5.4

Сопредседателями

Совета

национальных правительств.

правления

должны

являться

представители

двух

5.5

Индия должна являться постоянным сопредседателем Совета правления.

5.6

Другой сопредседатель должен назначаться на основе ротации участниками Совета

правления каждые два года.

5.7

Структура управления Совета правления может быть изменена по мере расширения

состава участников Коалиции.

5.8

Совет правления обычно должен проводить заседание один раз в год.

5.9

Основными функциями Совета правления являются:

(i)

Обеспечение общего стратегического руководства работой Коалиции;

(ii) Служба

в

качестве

директивного

органа

и

осуществление

надзора

за

функционированием Коалиции;
(iii) Утверждение приема новых участников в состав Коалиции, а также внесение поправок

в настоящий Устав на основе консенсуса;
(iv) Возглавление усилий Коалиции по мобилизации ресурсов и обеспечение соответствия

финансовых ресурсов ее целям и мандату;
(v) Утверждение планов работы, планов развития людских ресурсов и бюджета Коалиции;
(vii) Назначение участников Исполнительного комитета Коалиции;
(viii) Проведение пропагандистской работы на высоком уровне в целях продвижения

повестки дня Коалиции;
(ix) Оказание помощи в налаживании связей на более высоком уровне с другими

глобальными инициативами, которые могут иметь отношение к Коалиции.
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Статья 6
Исполнительный комитет
6.1

Исполнительный

комитет

является

руководящим

органом

Коалиции,

осуществляющим надзор за выполнением решений Совета правления. Участники
Исполнительного комитета должны обеспечить многопрофильное оперативное руководство
над работой Коалиции.

6.2

Общее число членов Исполнительного комитета составляет десять, из которых девять

участников делегируются участвующими странами, многосторонними организациями и
другими заинтересованными организациями. Генеральный директор, возглавляющий
секретариат Коалиции, является десятым участником.

6.3

Сопредседателями Исполнительного комитета должны быть два участника на основе

ротации со сроком до двух лет.

6.4

Основными функциями Исполнительного комитета являются:

(i)

Руководство Секретариатом по всем оперативным вопросам;

(ii)

Обеспечение мобилизации ресурсов и управления ими, проектов, найма, закупок и

взаимодействия с партнерами и заинтересованными сторонами;
(iii)

Осуществление надзора за подготовкой плана работы Коалиции Секретариатом;

(iv)

Утверждение всех крупных проектов и субсидий Коалиции;

(v)

Проведение , время от времени, внешних финансовых ревизий и оценки результатов

деятельности Коалиции; и
(vi)

Принятие решений по соответствующим вопросам, представленным на его

рассмотрение Секретариатом Коалиции.

6.5

года.

Исполнительный комитет должен обычно проводить заседания два раза в течение

Статья 7
Секретариат
7.1

Секретариат Коалиции должен возглавлять Генеральный директор, назначаемый

Советом правления.

7.2

Численность

персонала

секретариата

утверждается

Советом

правления

по

рекомендации Исполнительного комитета.

7.3

Секретариат состоит из нижеуказанных четырех отделов, каждый из которых

возглавляется директором и работает под руководством Генерального директора и
Исполнительного комитета:
(i)

Отдел технической поддержки и укрепление потенциала

(ii)

Отдел управление исследованиями и знаниями

(iii)

Отдел пропагандистской деятельности и партнерских отношений

(iv)

Секретариат по оперативной деятельности и управлению

7.4

Секретариат осуществляет следующие функции:

(i)

Поддержка функционирования Совета правления и Исполнительного комитета;

(ii)

Разработка и осуществление программы работы, бюджета, плана развития людских

ресурсов и плана мобилизации ресурсов Коалиции;

(iii)

Создание технических рабочих групп, комитетов или целевых групп экспертов с

четко установленными сроками для рассмотрения конкретных вопросов или проектов;

(iv)

Разработка и осуществление проектов и предоставление субсидий;

(v)

Оказание помощи в проведении внешних финансовых ревизий и оценок результатов;

(vi)

Ведение всей официальной корреспонденции в рамках Коалиции, подготовка

документов и докладов и оказание, при необходимости, поддержки Исполнительному
комитету; и

(vii)

В случае необходимости - выполнение любых иных задач с целью оказания помощи

Коалиции в выполнении её миссии в соответствии с распоряжениями Исполнительного
комитета
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Статья 8
Механизмы финансирования
8.1

Государства-участники посредством правовых документов, непосредственно или через

свои учреждения/департаменты, занимающиеся вопросами развития, вносят добровольные
финансовые взносы или натуральные вклады в Коалицию, такие, как назначение экспертов
из национальных учреждений в Секретариат Коалиции, проведение тематических
разработок и совещаний и оказание поддержки в покрытии путевых расходов.
8.2 Секретариат Коалиции имеет два фонда: Фонд Секретариата и Целевой фонд. Члены

могут вносить финансовые взносы в один или в оба фонда.
8.3 Фонд

Секретариата

покрывает

основные

оперативные

расходы

Секретариата.

Секретариат Коалиции должен разработать план обеспечения финансовой устойчивости
для Фонда Секретариата.

8.4 Целевой фонд является международным многосторонним донорским целевым фондом,

используемым для финансирования программ Коалиции. Управление Фондом должно
осуществляться Секретариатом от имени Исполнительного комитета и управляющим
Целевого фонда, который должен быть избран путем проведения открытого конкурса из
числа соответствующих учреждений ООН и многосторонних учреждений.
8.5 Коалиция должна создать рамочный механизм партнерства для обеспечения участия

многих

заинтересованных

сторон.

Эта

деятельность

должна

финансироваться

государствами-членами и иными заинтересованными сторонами, обладающими
внешними фондами, которые при необходимости могут быть мобилизованы средствами
Секретариата.

Статья 9
Программы Коалиции
9.1

Техническая поддержка и укрепление потенциала: Данная программа будет служить

основой для разработки многострановых проектов с упором на оказание технической
помощи и поощрение институциональных инноваций. Программа будет включать
укрепление потенциала и улучшение результатов управления рисками и финансирования

устойчивой инфраструктуры. Это будет обеспечиваться за счет разработки стандартов и
механизмов сертификации и направления, по мере необходимости, экспертов в страны и
учреждения.

9.2

Управление исследованиями и знаниями: Основное внимание в рамках этой программы

будет уделяться содействию совместным исследованиям и системам знаний в целях
внедрения более эффективных методов создания устойчивой инфраструктуры. Программа
будет включать подготовку глобальных публикаций и создание общей базы данных о
степени устойчивости ключевых секторов инфраструктуры в различных регионах.

9.3

Пропагандистская деятельность и партнерские отношения: Данная программа будет

способствовать созданию сетей между информационно-аналитическими партнерами и
партнерами по реализации проектов. Программа будет обеспечивать распространение
различных продуктов, создаваемых участниками Коалиции, через печатные, вещательные и
цифровые средства массовой информации, а также проведение регулярных и стратегических
рабочих совещаний. Программа будет также способствовать согласованию функций
Коалиции с другими глобальными инициативами.

Статья 10
Порядок подписания Устава
10.1 Участники-основатели,

включая

правительства

стран-участников

и

другие

заинтересованные стороны, могут подписать настоящий Устав, направив письменное
уведомление правительству Индии.
10.2 Будущие участники могут заявить о своем подписании Устава, направив письмо

сопредседателям Совета правления.

***
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