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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 
седьмой 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. Возникновение каскадных рисков и расширение ландшафта рисков 
бедствий. 

 
3. Расширение рамок субрегионального и регионального сотрудничества 

для управления каскадными рисками.  
 
4. Обзор деятельности секретариата и системы Организации Объединенных 

Наций на региональном уровне. 
 
5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.   
 
6. Прочие вопросы.   
 
7. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии. 
 

II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 
 
а) Вступительные заявления 
 

Программа сессии будет доступна в режиме онлайн по ссылке: 
www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session. 
 

b) Выборы должностных лиц 
 

Комитет изберет Председателя и заместителя Председателя сессии.   
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Список участников будет доступен в режиме онлайн по ссылке:  
www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session. 

 
с) Утверждение повестки дня 
 

Документация 
 
Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CDR/2021/L.1) 
 
Аннотация 
 
 Комитет рассмотрит и примет предварительную повестку дня с учетом 
необходимых изменений.   
 

2. Возникновение каскадных рисков и расширение ландшафта рисков 
бедствий 

 
Документация 
 
Резюме Азиатско-тихоокеанского доклада о бедствиях, 2021 год 
(ESCAP/CDR/2021/1) 
 
Аннотация 
 
 Комитет рассмотрит документ ESCAP/CDR/2021/1, в котором 
приводится обзор выводов, содержащихся в докладе Asia-Pacific Disaster 
Report 2021 («Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях, 2021 год»).   
 
 В документе содержится расширенный анализ регионального 
«ландшафта рисков», опирающийся на результаты многодисциплинарных 
исследований.  Представлены зоны риска, в которых бедствия и 
коронавирусная инфекция (COVID-19), а также другие факторы биологической 
опасности, чрезвычайные ситуации в области климата и здравоохранения 
накладываются друг на друга.  Дана информация, касающаяся возникновения 
системных и каскадных рисков, а также их последствий для людей и 
экономики.  Кроме того, с учетом имеющихся на региональном и 
субрегиональном уровнях пробелов в области повышения устойчивости 
к рискам бедствий, рискам в области здравоохранения и климатическим 
рискам в их совокупности в документе содержится адаптированная 
к потребностям субрегионов информация о возможностях принятия 
политических мер и оперативных решениях, которые позволят обеспечить 
восстановление по принципу «лучше, чем было» с одновременным 
укреплением потенциала противодействия. Рассматривается возможность 
выявления и удовлетворения потребностей находящихся в наиболее уязвимом 
положении в условиях расширяющегося ландшафта рисков бедствий, а также 
оценивается сумма издержек на повестку дня в области укрепления потенциала 
противодействия для бюджета региона. 
 
 После выступления секретариата группа экспертов из правительств, 
научных кругов и аналитических центров по вопросам политики обсудят 
вопросы, представленные в документе, дадут рекомендации относительно 
ответных действий на уровне политики и укажут роль Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в этой области. 
 
 Комитету предлагается дать дальнейшие указания в отношении ответных 
действий на уровне политики и роли ЭСКАТО в этой области. 
 



ESCAP/CDR/2021/L.1 
 

B21-00400 3 

3. Расширение рамок субрегионального и регионального сотрудничества для 
управления каскадными рисками 

 
Документация 
 
Расширение рамок сотрудничества для управления каскадными рисками 
(ЕSCAP/CDR/2021/2) 
 
Обзор деятельности секретариата и системы Организации Объединенных 
Наций на региональном уровне (ESCAP/CDR/2021/INF/1) 
 
Аннотация 
 
 Расширяющийся ландшафт рисков бедствий в регионе требует новых 
стратегий по повышению устойчивости к бедствиям на региональном и 
субрегиональном уровнях.  В своей резолюции 77/1 о восстановлении после 
кризисов по принципу «лучше, чем было» на основе регионального 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия обратилась 
с просьбой к секретариату содействовать обсуждению вопросов, связанных 
с осуществлением медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, в том числе посредством 
принятия к сведению Бангкокских принципов осуществления медико-санитарных 
аспектов Сендайской рамочной программы и других соответствующих 
региональных и субрегиональных рамочных механизмов и инициатив. 
 
 В документе ESCAP/CDR/2021/2 содержится обзор прогресса, 
достигнутого в наращивании сотрудничества на субрегиональном уровне для 
преодоления каскадных рисков на стыке природной и биологической 
опасности в координации с секретариатами Ассоциации регионального 
сотрудничества стран Южной Азии, Инициативы Бенгальского залива 
по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству, 
Организации экономического сотрудничества и с другими партнерами 
по развитию.  Рассматриваются элементы новых рамок регионального 
сотрудничества и плана действий по выработке долгосрочного, комплексного, 
скоординированного и более стратегического подхода к повышению 
устойчивости к рискам бедствий и изменению климата, согласующегося 
с целями в области устойчивого развития, Парижским соглашением и 
Сендайской рамочной программой.  
 
 Что касается Юго-Восточной Азии, то в рамках последующей 
деятельности в связи с Декларацией Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) об активизации мер по адаптации к будущим засухам будет 
рассмотрен прогресс в деле осуществления совместной деятельности 
секретариатов ЭСКАТО и АСЕАН по разработке субрегионального плана 
действий.  В отношении Северо-Восточной Азии будет представлена 
информация об опыте адаптации к изменению климата, в частности к медленно 
надвигающимся стихийным бедствиям, и предложены новые исследования в 
поддержку работы Субрегиональной программы природоохранного 
сотрудничества стран Северо-Восточной Азии по опустыниванию и деградации 
земель.  Что касается Северной и Центральной Азии, то будет рассмотрен 
прогресс в реализации инициатив по наращиванию потенциала в области 
уменьшения и смягчения рисков бедствий в бессточных водоемах с особым 
акцентом на бассейн Аральского моря.  В отношении Тихоокеанского региона 
по просьбе правительств соответствующих государств будет представлена 
информация о деятельности ЭСКАТО в области социальной защиты, 
учитывающей риски бедствий, на Самоа, Островах Кука и Ниуэ. 
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 Субрегиональная программа работы ЭСКАТО расширяется в ответ 
на появившуюся острую потребность в координации с учетом контекста, 
актуального для каждого субрегиона, для управления системными и 
каскадными рисками. Соответствующие инициативы реализуются под эгидой 
Азиатско-Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям, как описано 
в информационном документе ESCAP/CDR/2021/INF/1. 
 
 Комитету предлагается дать дальнейшие указания в отношении 
предлагаемой программы работы и приоритетов в области наращивания 
регионального сотрудничества. 
 

4. Обзор деятельности секретариата и системы Организации Объединенных 
Наций на региональном уровне 

 
Документация 
 
Обзор деятельности секретариата и системы Организации Объединенных 
Наций на региональном уровне (ESCAP/CDR/2021/INF/1) 
 
Расширение рамок сотрудничества для управления каскадными рисками 
(ESCAP/CDR/2021/2) 
 
Аннотация 
 
 Работа секретариата в поддержку региональных и субрегиональных 
стратегий снижения риска бедствий и повышения устойчивости, описанная 
в документе ESCAP/CDR/2021/2, включает в себя техническое сотрудничество 
и мероприятия по обмену знаниями, осуществляемые при содействии 
Азиатско-Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям, а также 
техническое сотрудничество в области использования геопространственных 
данных для управления каскадными рисками. 
 
 В информационном документе ESCAP/CDR/2021/INF/1 описывается, как 
моделирование, картирование и мониторинг рисков бедствий позволяют 
укрепить системы раннего оповещения о разных видах угроз в условиях общих 
и трансграничных бедствий, в том числе проблем, возникающих в связи 
с пандемией COVID-19. Сложность осуществления целенаправленных 
стратегических мероприятий связана с необходимостью адаптировать системы 
раннего оповещения о разных видах угроз к потребностям  конкретных 
субрегионов.  Международное сотрудничество и механизмы, такие как 
Международная сеть по системам раннего предупреждения о многих видах 
угроз, а также разнообразные партнерские инициативы, уже создали широкие 
возможности для развития потенциала государств-членов в области 
комплексных систем раннего оповещения о разных видах природных и 
биологических угроз.  В рамках Сети государства-члены обмениваются 
информацией, опытом, ресурсами и передовой практикой.   
 
 В информационном документе содержится обзор основных этапов 
оказания услуг Азиатско-Тихоокеанским центром по развитию управления 
информацией о бедствиях, касающихся управления информацией и данными в 
целях уменьшения риска бедствий.   В частности, представлены результаты 
последней проведенной Центром оценки пробелов и потребностей в том, что 
касается платформ управления информацией и данными о рисках бедствий и 
рисков песчаных и пыльных бурь, а также рекомендации, сформулированные 
по итогам этой оценки.  В документе описывается, как совершенствование 
системы управления данными позволяет укрепить систему мониторинга и 
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отчетности о последствиях песчаных и пыльных бурь посредством процесса 
мониторинга хода осуществления Сендайской рамочной программы.   
 
 Комитету также будет представлена презентация о результатах работы 
Тематической коалиции по повышению устойчивости в рамках направления 
работы по анализу рисков бедствий и климатических рисков, одним 
из руководителей которой является ЭСКАТО.   
 
 Комитету предлагается дать дальнейшие указания секретариату 
в отношении мероприятий, описанных в документе.   
 

5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 
 

 Секретариат представит обзор работы в рамках подпрограммы с акцентом 
на ее вклад в области, которые должны быть включены в деятельность всех 
комитетов в соответствии с конференционной структурой Комиссии.   
 
 Комитету предлагается дать секретариату указания в отношении 
подготовки плана по программам на 2023 год на основе проведенных 
обсуждений. 
 

6. Прочие вопросы 
 
 Комитету предлагается рассмотреть другие вопросы, доведенные до его 
сведения. 
 

7. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии 
 

Документация 
 
Проект доклада (ЕSCAP/CDR/2021/L.2) 
 
Аннотация 
 
 Комитет рассмотрит и примет доклад о работе своей седьмой сессии, 
который предназначается для представления Комиссии на ее семьдесят 
восьмой сессии.   
 

 
–––––––––––––– 


