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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 

Семидесятая сессия 
Бангкок, 23 мая 2014 года (этап I) 

Пункт 5 предварительной повестки дня* 

Проведение оценки в соответствии с резолюцией 67/4: 

создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях 

 

 

Проведение оценки в соответствии с резолюцией 67/4:  

создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях  
 

Резюме 

 В своей резолюции 67/4 Комиссия просила Исполнительного секретаря 

поддержать процесс создания Центра, включая, среди прочего, подготовку 

требуемых механизмов и соглашений для обеспечения его деятельности. 

 

 Комиссия также просила Исполнительного секретаря включить в план 

оценки секретариата на 2013 год оценку мероприятий по пункту 4 и 

необходимости и пользы создания Центра в качестве вспомогательного органа 

Комиссии для развития управления информацией о бедствиях, а также 

представить результаты этой оценки Комиссии на ее семидесятой сессии.  В 

связи с этим правительство Исламской Республики Иран просило секретариат 

отложить оценку деятельности Центра до конца 2014 года.   

 

 Комиссии предлагается рассмотреть содержащуюся в настоящем докладе 

информацию и вынести в адрес секретариата дальнейшие рекомендации. 

 

 

 

1. В своей резолюции 67/4 Комиссия просила Исполнительного секретаря 

поддержать процесс создания Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях, включая, среди прочего, подготовку 

требуемых механизмов и соглашений для обеспечения его деятельности.  В связи 

с этим секретариату удалось сделать следующее: 

 

a) обеспечить содействие в организации 24 октября 2012 года 

правительством Исламской Республики Иран совместно с Управлением 

Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности 

бедствий мероприятие, которое было посвящено вопросам управления 

информацией о бедствиях и приурочено к пятой Азиатской конференции 
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министров по уменьшению опасности бедствий, состоявшейся в Джокьякарте, 

Индонезия; 

 

b) оказать правительству Исламской Республики Иран техническую 

помощь в поддержку разработки программы работы Центра; 

 

c) создать консультативную группу в составе известных экспертов из 

региона в целях консультирования Исполнительного секретаря по техническим 

вопросам, связанным с осуществлением этой резолюции.  Во время проведения 

шестьдесят девятой сессии Комиссии консультативная группа встречалась с 

ответственными должностными лицами правительства Исламской Республики 

Иран для того, чтобы наметить стратегии осуществления программы работы 

Центра; 

 

d) провести два субрегиональных совещания группы экспертов в 

Северной и Центральной Азии (Алматы, Казахстан, 26-27 февраля 2014 года) и 

Южной и Юго-Западной Азии (Дели, 16-17 апреля 2014 года) для того, чтобы 

обсудить программу работы Центра с представителями уязвимых стран – членов 

ЭСКАТО. 

 

2. Комиссия также просила Исполнительного секретаря включить в план 

оценки секретариата на 2013 год оценку мероприятий по пункту 4 и 

необходимости и пользы создания Центра в качестве вспомогательного органа 

Комиссии для развития управления информацией о бедствиях, а также 

представить результаты этой оценки Комиссии на ее семидесятой сессии. 

 

3. В связи с этим секретариат предусматрел в своем плане оценки  

на 2013 года проведение оценки, о которой просили в пункте 5 резолюции 67/4, 

и сформировал методическую группу по оценке для надзора за проведением 

оценки в соответствии с данной резолюцией, а также установил нормы и 

стандарты оценки, предусмотренные системой контроля и оценки ЭСКАТО. 

 

4. Кроме того, правительство Исламской Республики Иран в своей 

вербальной ноте от 12 ноября 2013 года обратилось к секретариату с просьбой 

отложить проведение оценки касающихся Центра вопросов на один год, до 

конца 2014 года, для того, чтобы выкроить время для проведения 

субрегиональных и региональных совещаний, посвященных вопросам 

управления информацией о бедствиях, результаты работы которых имеют 

решающее значение для деятельности Центра. 

 

5. В связи с этим Комиссии предлагается обратиться к секретариату с 

просьбой перенести проведение оценки на конец 2014 года и представить 

результаты оценки на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят первой сессии.   

 

_______________ 


