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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня шестой 

сессии Комитета по уменьшению опасности бедствий (раздел I) и аннотации к 

предварительной повестке дня (раздел II).   

I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии.   

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Изменяющаяся география и интенсификация рисков бедствий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

3. Региональные действия:  обеспечение функционирования Азиатско-

тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям: 

а) совершенствование оценки риска и систем раннего оповещения о 

разных видах угроз; 

b) применение подхода «Единство действий» Организации 

Объединенных Наций в интересах снижения риска бедствий и 

повышения устойчивости к бедствиям;   

c) совершенствование прикладных геопространственных 

информационных технологий и услуг в области повышения 

устойчивости к бедствиям; 

d) статистика, связанная с бедствиями; 

е) платформа управления данными и информацией в интересах 

повышения устойчивости к бедствиям через посредство Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о 

бедствиях. 
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4. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы по уменьшению 

опасности бедствий. 

5. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления  

Комиссии на ее семьдесят шестой сессии.   

6. Прочие вопросы.   

7. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии.   

II. Аннотации 

1. Открытие сессии 

а) Вступительные заявления 

Ориентировочная программа открытия сессии будет доступна в режиме 

онлайн по ссылке: www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-

disaster-risk-reduction-sixth-session. 

b) Выборы должностных лиц 

Список участников будет доступен в режиме онлайн по ссылке:  

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-disaster-risk-reduction-

sixth-session. 

Комитет изберет Председателя и заместителя Председателя сессии.   

с) Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CDR/2019/L.1) 

Аннотация 

 Комитет примет предварительную повестку дня с учетом необходимых 

изменений.   

2. Изменяющаяся география и интенсификация рисков бедствий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Документация 

Резюме Азиатско-тихоокеанского доклада о бедствиях, 2019 год 

(ESCAP/CDR/2019/1) 

Аннотация 

 Комитет рассмотрит документ ESCAP/CDR/2019/1, в котором приводится 

обзор выводов, содержащихся в докладе Asia-Pacific Disaster Report 2019 

(«Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях, 2019 год»).  В документе 

содержится новый анализ регионального «ландшафта рисков», опирающийся на 

результаты многодисциплинарных исследований.  В документе представлены 

доказательства изменяющейся географии и интенсификации  рисков бедствий и 

обозначены очаги риска, а также критические пробелы в плане обеспечения 

устойчивости – при этом учтены все виды бедствий: интенсивные, 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-disaster-risk-reduction-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-disaster-risk-reduction-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-disaster-risk-reduction-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-disaster-risk-reduction-sixth-session


 ESCAP/CDR/2019/L.1 

 

B19-00592  3 

экстенсивные, медленно надвигающиеся и внезапно наступающие.  

Сформулированы идеи относительно того, каким образом риски бедствий 

расширяют машсштабы неравенства и ограничивают права и возможности 

сообществ, относящихся к группам риска, которые уже и без того 

маргинализированы.  Способность выявить наиболее обездоленные группы 

населения и оказать им помощь в укреплении их жизнестойкости перед лицом 

бедствий имеет принципиальное значение в плане содействия обеспечению 

равенства, расширения прав и возможностей людей и всеобщего охвата, которые 

будут способствовать осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и других глобальных повесток дня в области 

развития.  После того как будет заслушано сообщение секретариата, группа 

экспертов, представляющих правительства, научно-академические круги и 

аналитические центры, обсудят последствия бедствий и рекомендуемые 

стратегические меры реагирования, направленные на укрепление устойчивости 

к бедствиям в регионе, а также определят роль Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в этой области. 

3. Региональные действия: обеспечение функционирования Азиатско-

тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям 

Документация 

Обеспечение функционирования Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости 

к бедствиям (ЕSCAP/CDR/2019/2) 

Аннотация 

 Большинство очагов бедствий в регионе носят трансграничный характер и 

требуют региональных и субрегиональных стратегий снижения риска бедствий 

и повышения устойчивости к бедствиям.  На своей пятой сессии Комитет по 

снижению риска бедствий оказал поддержку текущим усилиям по объединению 

разных направлений своей работы,  связанных с системами раннего оповещения 

о разных видах угроз, региональными прикладными космическими 

технологиями в области снижения риска бедствий и обменом знаниями, в 

рамках Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям. 

Предлагаемая программа работы по обеспечению функционирования Азиатско-

тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям изложена в документе 

ESCAP/CDR/2019/2 и включает в себя следующие элементы:  а) оценку риска и 

системы раннего оповещения о разных видах угроз;  2) прикладные 

геопространственные информационные технологии и услуги в области 

снижения риска бедствий;  3) статистику, связанную с бедствиями;  и 

4) платформу управления данными и информацией в интересах повышения 

устойчивости к бедствиям через посредство работы Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях.  Членам и 

ассоциированным членам предлагается дать дальнейшие указания в отношении 

предлагаемой программы работы.  После как будут заслушаны сообщения 

секретариата,  группа экспертов, состоящая из должностных лиц из состава 

правительств и представителей научно-академических кругов и частного 

сектора, обсудят выводы, представленные в документе, и сформулируют 

рекомендации, связанные с определением приоритетов в отношении 

обеспечения функционирования Сети. 
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а) Совершенствование оценки риска и систем раннего оповещения о разных 

видах угроз 

Документация 

Обеспечение функционирования Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости 

к бедствиям (ESCAP/CDR/2019/2) 

Аннотация 

 В соответствии с Региональной «дорожной картой» по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможности для регионального 

сотрудничества включают содействие эффективным региональным и 

субрегиональным усилиям по укреплению деятельности в области 

моделирования, оценки, картографирования и мониторинга риска бедствий и 

совершествованию систем раннего оповещения о разных видах общих и 

трансграничных бедствий.  Сложность состоит в том, чтобы адаптировать к 

местным условиям системы раннего оповещения второго поколения, 

применяемые в различных очагах риска бедствий.  Международное 

сотрудничество и механизмы, такие как Международная сеть систем раннего 

оповещения о разных видах угроз, которая является партнерской инициативой с 

широким участием сторон, дают ценную возможность для укрепления или 

формирования потенциала государств-членов в плане разработки и применения 

систем раннего оповещения, охватывающих разные виды угроз, при помощи 

увеличения объема инвестиций и обмена информацией, экспертными знаниями 

и опытом, ресурсами и передовой практикой.  Обеспечение функционирования 

Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям также дает 

возможность ликвидировать пробелы в устойчивости, существующие в странах 

региона, которые характеризуются высоким риском и низким потенциалом, 

путем совершенствования оценки  риска и систем раннего оповещения о разных 

видах угроз. 

b) Применение подхода «Единство действий» Организации Объединенных 

Наций» в интересах снижения риска бедствий и повышения устойчивости к 

бедствиям 

Документация 

Доклад тематической рабочей группы по снижению риска бедствий и 

повышению устойчивости, действующей в рамках Азиатско-тихоокеанского 

регионального координационного механизма (ESCAP/CDR/2019/INF/1) 

Аннотация 

 Комитет рассмотрит информационную записку ESCAP/CDR/2019/INF/1, в 

которой изложена информация о работе, ведущейся Организацией 

Объединенных Наций в рамках подхода «Единство действий» в интересах 

снижения риска бедствий и повышения устойчивости к бедствиям, в конкретном 

контексте Тематической рабочей группы по снижению риска бедствий и 

повышению устойчивости, действующей в рамках Азиатско-тихоокеанского 

регионального координационного механизма.  Эта Рабочая группа является 

неотъемлемым компонентом Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости к 

бедствиям. 
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с) Совершенствование прикладных геопространственных информационных 

технологий и услуг в области повышения устойчивости к бедствиям 

Документация 

Обеспечение функционирования Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости 

к бедствиям (ESCAP/CDR/2019/2) 

Аннотация 

 Во исполнение резолюции 2016/27 Экономического и Социального Совета 

ЭСКАТО оказывает секретариатскую поддержку Региональному комитету 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона.  Это 

знаменует собой важный шаг на пути укрепления потенциала государств-членов 

в области управления геопространственной информацией.  Также эта 

деятельность вносит вклад в обеспечение функционирования Азиатско-

тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям путем поддержки 

мероприятий в рамках программы работы Сети по оказанию 

геопространственных услуг в области снижения риска бедствий и повышения 

устойчивости к ним в конкретном контексте очагов риска. 

d) статистика, связанная с бедствиями 

Документация 

Доклад Комитета по статистике о работе его шестой сессии (ESCAP/CST/2018/6) 

Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями: результаты работы 

Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/24) 

Аннотация 

 На своей семьдесят четвертой сессии Комиссия приняла к сведению 

работу, проведенную Группой экспертов по статистическим показателям, 

связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в поддержку 

мониторинга осуществления Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015-2030 годы и прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития.  Кроме этого, Комиссия также приняла резолюцию 74/6 о 
совершенствовании статистики, связанной с бедствиями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в которой Комиссия сформулировала просьбу о том, 

чтобы Комитет по статистике на своей шестой сессии и Комитет по 

уменьшению опасности бедствий на своей шестой сессии провели обзор работы 

Группы экспертов и представили свои обзоры Комиссии на ее семьдесят шестой 

сессии.  Основным техническим итогом работы Группы экспертов является 

Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями, которая требует 

рассмотрения экспертами по вопросам бедствий и статистиками. 

 Учитывая решения Комиссии и последующие действия, предпринятые 

Комитетом по статистике, Комитету по уменьшению опасности бедствий 

предлагается провести обзор работы Группы экспертов, включая Рамочную 

программу по статистике, связанной с бедствиями (ESCAP/74/24), и рассмотреть 

и поддержать рекомендации, сформулированные Комитетом по статистике 

(ESCAP/CST/2018/6). 
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е) Платформа управления данными и информацией в интересах повышения 

устойчивости к бедствиям через посредство Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях 

Документация 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его третьей сессии 

(ЕSCAP/75/11) 

Аннотация 

 Документ ЕSCAP/75/11 содержит доклад о работе третьей сессии Совета 

управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях.  Совет управляющих одобрил начало применения 

Атласа рисков бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе как регионального 

хранилища информации о разных видах трансграничных угроз и разработал 

план действий для субрегионального механизма сотрудничества в области 

борьбы с медленно надвигающимися бедствиями, уделяя особое внимание 

борьбе с песчаными и пыльными бурями в Юго-Западной и Центральной Азии.  

Эти два мероприятия способствуют обеспечению функционирования Азиатско-

тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям. 

4. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы по уменьшению 

опасности бедствий 

 Комитет, возможно, пожелает дать руководящие указания относительно 

направленности краткосрочной и долгосрочной работы секретариата по 

снижению риска бедствий и повышению устойчивости, учитывая 

направленность и приоритеты программ, изложенные в предлагаемом плане по 

программам на 2020 год
1
.  Комитет также, возможно, пожелает дать 

секретариату руководящие указания в отношении включения итогов 

обсуждений, состоявшихся в рамках Комитета, в подготовку предлагаемого 

плана по программам на 2021 год. 

5. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления  

Комиссии на ее семьдесят шестой сессии 

 В рамках этого пункта повестки дня государства, возможно, пожелают 

заблаговременно распространить предложения и/или тексты проектов  

резолюций по приоритетным вопросам, связанным со снижением риска 

бедствий, для рассмотрения Комиссией на ее семьдесят шестой сессии в 

2020 году.   

6. Прочие вопросы 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть другие вопросы, доведенные до 

его сведения. 

7. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии 

Документация 

Проект доклада (ЕSCAP/CDR/2019/L.2) 

                                                 
1 ЕSCAP/75/26. 
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Аннотация 

 Комитет рассмотрит и примет доклад о работе своей шестой сессии, 

который предназначается для представления Комиссии на ее семьдесят шестой 

сессии в 2020 году.   

____________________ 


