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Доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий о 

работе его седьмой сессии 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 
 

А. Вопросы, требующие решения Комиссии 

 
1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) на предмет рассмотрения и возможного принятия решений 

доводятся следующие рекомендации Комитета по уменьшению опасности 

бедствий: 

 

Рекомендация 1 

 

 Комитет рекомендует расширять масштабы стратегий регионального и 

субрегионального сотрудничества, которые предусматривают интеграцию 

вопросов, связанных с бедствиями, включая климатогенные бедствия, и 

сопутствующих им аспектов, касающихся здравоохранения, в качестве 

дополнения к национальным усилиям по реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

Рекомендация 2 

 

 Комитет рекомендует дальнейшие мероприятия по укреплению 

потенциала, направленные на управление каскадными рисками и их смягчение, с 

использованием инновационных технологических инструментов. 

 

Рекомендация 3 

 

 Комитет рекомендует технические консультации и поддержку в 

укреплении потенциала в области осуществления медико–санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы, в том числе посредством принятия к сведению Бангкокских 
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принципов осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и других 

соответствующих региональных и субрегиональных рамочных механизмов и 

инициатив. 

 

B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

2. До сведения Комиссии доводятся следующие решения, принятые 

Комитетом: 

 

Решение 1 

 

 Комитет принимает к сведению рекомендацию, сформулированную 

состоявшимся 24 августа 2021 года тематическим совещанием экспертов по 

вопросам осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, об организации 

консультаций с государствами-членами и совещаний экспертов для того, чтобы 

разработать соответствующие директивные инструменты/руководство, которые 

будут подкреплять осуществление медико-санитарных аспектов Сендайской 

рамочной программы, принимая к сведению Бангкокские принципы. 

 

Решение 2 

 

 Комитет постановляет продолжить проведение стратегического анализа и 

исследований в целях поддержки регионального взаимодействия с упором на 

восстановление по принципу «лучше, чем было» в интересах управления 

каскадными рисками, связанными с опасными природными явлениями и 

биологическими угрозами, в том числе принимая к сведению Бангкокские 

принципы и принимая во внимание другие соответствующие региональные и 

субрегиональные рамочные механизмы и инициативы, и обращается к 

секретариату с просьбой оказывать государствам-членам помощь в повышении 

эффективности работы по вопросам снижения риска бедствий. 

 

Решение 3 

 

 Комитет подчеркивает важность содержащихся в Asia-Pacific Disaster 

Report 2021 («Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях, 2021 год») 

аналитических выводов в отношении поддержки учитывающих риски 

стратегических решений государств-членов и обращается к секретариату с 

просьбой о том, чтобы он и далее углублял свои аналитические исследования и 

распространял полученные выводы через Портал по вопросам риска и повышения 

устойчивости к потрясениям, который будет действовать в рамках Азиатско-

Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям. 

 

Решение 4 

 

 Комитет выражает признательность правительству Индонезии за взятие на 

себя роли принимающей стороны седьмого совещания Глобальной платформы по 

снижению риска бедствий, которое состоится 23–28 мая 2022 года, и за 

содействие работе по снижению риска бедствий, борьбе с изменением климата и 

обеспечению устойчивости сектора здравоохранения в рамках усилий по 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. 
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Решение 5 

 

 Комитет также выражает признательность правительству Индонезии за 

взятие на себя роли принимающей стороны четвертой Конференции министров 

по вопросу о применении космической техники в целях устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая состоится в октябре 2022 года, и за 

содействие использованию геопространственных данных и применению 

космических технологий в интересах снижения риска бедствий, управления 

природными ресурсами и принятия мер по адаптации к изменению климата. 

 

Решение 6 

 

 Комитет с признательностью принимает к сведению предложение 

правительства Республики Корея принять у себя Азиатско-тихоокеанскую 

конференцию министров по вопросам сотрудничества в цифровой сфере, которая 

состоится в октябре 2022 года, отмечая при этом, что взаимодействие широкого 

круга заинтересованных сторон и международное сотрудничество в цифровой 

сфере имеют принципиальное значение для решения задач по обеспечению 

всеобщего охвата цифровыми технологиями и повышению устойчивости сектора 

здравоохранения к бедствиям и изменению климата. 

 

Решение 7 

 

 Комитет выражает признательность правительствам Италии, Таиланда и 

Швейцарии за внесенные ими в 2020 и 2021 годах новые взносы в Целевой фонд 

с участием многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и 

изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии. 

 

II. Организация работы 

 
А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

 
3. Комитет провел седьмую сессию в смешанном очно-дистанционном 

формате: в Бангкоке и онлайн – 25–27 августа 2021 года. Сессию открыли: 

Исполнительный секретарь ЭСКАТО; Генеральный секретарь Всемирной 

метеорологической организации (ВМО); Специальный представитель 

Генерального секретаря по вопросам уменьшения опасности бедствий и Глава 

Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий; и 

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ). 

 

В. Участники 
 

4. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов Комиссии: Австралии, Азербайджана, 

Армении, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской 

Республики), Казахстана, Камбоджи, Китая, Корейской Народно-

Демократической Республики, Островов Кука, Макао (Китай), Малайзии, 

Мальдивских островов, Монголии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Республики 

Корея, Российской Федерации, Сингапура, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии,  Таджикистана, Таиланда, Тимора-

Лешти, Тонга, Туркменистана, Тувалу, Узбекистана, Фиджи, Филиппин, Шри-

Ланки и Японии. 
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5. В работе сессии приняли участие представители следующих постоянных 

наблюдателей при ЭСКАТО: Венгрии, Италии, Нигерии, Швейцарии и Южной 

Африки. 

 

6. В работе сессии приняли участие представители следующих подразделений 

Секретариата: Европейской экономической комиссии и Управления Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий. 

 

7. В работе сессии приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 

МСЭ, Программы развития Организации Объединенных Наций, Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, Детского фонда 

Организации Объединенных Наций, Учебного и научно-исследовательского 

института Организации Объединенных Наций, Структуры Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (Структуры «ООН-женщины») и ВМО.  

 

8. В работе сессии приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Азиатского банка развития, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), Коалиции за устойчивую к бедствиям инфраструктуру, Организации 

экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и 

развития, Тихоокеанского сообщества, Региональной комплексной системы 

раннего предупреждения о многих видах бедствий для Африки и Азии и 

Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии. 

 

9. В работе сессии приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других учреждений: Азиатского технологического института, Центра подготовки 

в области космической науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

Международного комитета Красного Креста, Международной федерации 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Фонда Рокфеллера. 

 

10. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель и 

заместители Председателя рассмотрели полномочия всех представителей и 

пришли к выводу, что они находятся в порядке. 

 

С. Выборы должностных лиц 

 
11. Комитетом были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-жа Хадижа Насим (Мальдивские Острова) 

Заместители Председателя: г-н Рахмат Будиман (Индонезия) 

г-н Хироси Кавамура (Япония) 
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D. Повестка дня 

 
12. Комитет утвердил следующую повестку 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. 

Е. Прочие мероприятия 

 
13. К сессии Комитета было приурочено проведение ЭСКАТО третьей Недели 

повышения устойчивости к бедствиям. Также были проведены следующие 

совещания групп экспертов, параллельные мероприятия и специальные 

заседания: 

 

 a) 23 августа 2021 года: тематическое заседание по проблематике 

ландшафта рисков, формируемого рисками бедствий, рисками изменения 

климата и рисками для здоровья. Мероприятие было организовано совместно с 

Центром Организации Объединенных Наций по вопросам спутниковой связи; 

 

 b) 23–24 августа 2021 года: региональная учебная платформа по 

вопросам укрепления потенциала противодействия бедствиям и изменению 

климата и повышения устойчивости сектора здравоохранения. Мероприятие 

было организовано совместно с Секретариатом АСЕАН, Коалицией за 

устойчивую к бедствиям инфраструктуру, правительством Таиланда, 

правительством Республики Корея, Субрегиональной программой 

природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, Управлением 

Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий и Всемирной 

метеорологической организацией; 

 

 c) 24 августа 2021 года: тематическое совещание экспертов по вопросам 

осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы 

по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы; 
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 d) 24–27 августа 2021 года: двадцать пятая сессия 

Межправительственного консультативного комитета по Региональной программе 

применения космической техники в целях устойчивого развития; 

 

 e) 25 августа 2021 года: совещание Группы на уровне министров по 

вопросам укрепления потенциала противодействия бедствиям и изменению 

климата и обеспечения устойчивости сектора здравоохранения; 

 

 f) 26 августа 2021 года: параллельное мероприятие, посвященное 

вопросам оценки риска песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Мероприятие было организовано Азиатско-Тихоокеанским центром по 

развитию управления информацией о бедствиях; 

 

 g) 26 августа 2021 года: параллельное мероприятие по случаю 

двадцатилетия применения спутниковых изображений в интересах укрепления 

потенциала противодействия бедствиям. Мероприятие было организовано 

совместно с Центром Организации Объединенных Наций по вопросам 

спутниковой связи; 

 

 h) 27 августа 2021 года: параллельное мероприятие, посвященное 

вопросам информирования о рисках в чрезвычайных ситуациях в области 

общественного здравоохранения. Мероприятие было организовано совместно с 

правительством Таиланда. 
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Приложение I 

 
Перечень документов 

Условное обозначение 

документа 
Название документа 

Пункт повестки 

дня 

Документы для общего распространения 

ESCAP/CDR/2021/1 Резюме Азиатско-тихоокеанского доклада о 

бедствиях, 2021 год 

2 

ESCAP/CDR/2021/2 Расширение рамок сотрудничества для управления 

каскадными рисками 

3 

Документы зала заседаний 

ESCAP/CDR/2021/CRP.1 Тематическое совещание экспертов по вопросам 

осуществления медико-санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015–2030 годы 

4 

Документы для ограниченного распространения 

ESCAP/CDR/2021/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CDR/2021/L.2 Проект доклада 7 

Информационные документы 

ESCAP/CDR/2021/INF/1 Overview of the work of the secretariat and the United 

Nations system at the regional level 

3, 4 

Информация, доступная онлайн  

www.unescap.org/events/

2021/committee-disaster-

risk-reduction-seventh-

session 

Информация для участников  

www.unescap.org/events/

2021/committee-disaster-

risk-reduction-seventh-

session 

Список участников  

www.unescap.org/events/

2021/committee-disaster-

risk-reduction-seventh-

session 

Ориентировочная программа  

 
  

http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
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Приложение II 

 
Резюме Председателя о ходе работы седьмой сессии Комитета по 

уменьшению опасности бедствий 

 

I. Введение 

 
1. В связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) седьмая 

сессия Комитета по уменьшению опасности бедствий, которая состоялась 

25–27 августа 2021 года, проводилась в формате трехдневного виртуального 

совещания. Продолжительность заседаний сессии составляла три часа в день. В 

резюме Председателя не содержится подробной информации о заявлениях 

конкретных стран: в нем лишь обобщены точки соприкосновения выраженных 

членами Комитета мнений по темам, которые обсуждались в рамках пунктов 2-6 

повестки дня. С полученными текстами выступлений стран в том виде, в каком 

они были озвучены в ходе сессии, можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по 

адресу: (www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-

session). 

 

II. Резюме дискуссий 

 

А. Возникновение каскадных рисков и расширение ландшафта рисков 

бедствий 

(Пункт 2 повестки дня) 

 

2. Комитет имел в своем распоряжении записку секретариата о резюме 

Азиатско-тихоокеанского доклада о бедствиях, 2021 год (ESCAP/CDR/2021/1). 

 

3. Представители следующих членов и ассоциированных членов 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

выступили с заявлениями или представили письменные заявления: Индии, 

Индонезии, Китая, Монголии, Пакистана, Российской Федерации и Фиджи. 

 

4. Комитет был проинформирован об изменении общих характеристик рисков 

бедствий в регионе в рамках дискуссионного форума, посвященного важности 

вложения средств в многоаспектные системы раннего предупреждения как об 

опасных природных явлениях, так и о биологических угрозах и поощрения 

проблематики климатических рисков и систем раннего предупреждения, 

особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 

государствах. Уроки, полученные в области снижения риска бедствий, 

свидетельствуют о наличии возможностей для интеграции соответствующих 

научных и политических аспектов, что может помочь странам лучше 

подготовиться к будущим пандемиям и обеспечить при этом более полный учет 

потребностей людей. 

 

5. Признавая, что бедствия по-прежнему продолжают происходить и 

негативно влиять на людей, что изменение климата тормозит коллективные и 

индивидуальные усилия по достижению устойчивого развития и что все страны 

по-прежнему сталкиваются с трудностями, связанными с пандемией COVID-19, 

Комитет отметил необходимость практического обеспечения потенциала 

противодействия всем видам бедствий, включая те, которые становятся более 

масштабными вследствие изменения климата, путем осуществления Сендайской 

http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
http://www.unescap.org/events/2021/committee-disaster-risk-reduction-seventh-session
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рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, 

выступающей в качестве основополагающего механизма и глобальной 

архитектуры международного сотрудничества в области снижения риска 

бедствий. 

 

6. Комитет рекомендовал секретариату продолжать свою деятельность по 

популяризации многоаспектных систем раннего предупреждения, в том числе 

посредством использования основанного на воздействии подхода к 

прогнозированию для выявления опасных явлений с разумным опережением, 

продвижения механизма сотрудничества по вопросу о чрезвычайных ситуациях в 

интересах предотвращения стихийных бедствий, внесения вклада в эффективное 

снижение каскадных рисков бедствий и подготовки оценок социально-

экономической уязвимости перед лицом динамических опасных явлений с 

использованием комплексного подхода для формулирования надлежащих мер 

вмешательства. 

 

7. Комитет высоко оценил аналитическую работу, проделанную в публикации 

Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systemic 

Risks for Biological and Other Natural Hazards («Азиатско-Тихоокеанский доклад 

о бедствиях, 2021 год: потенциал противодействия в мире с более высоким 

уровнем риска – управление системными рисками опасных природных явлений и 

биологических угроз»), которая будет способствовать ориентации региона на 

укрепление потенциала противодействия и позволит государствам-членам 

расширить свои возможности по эффективному реагированию на бедствия. 

Комитет также высоко оценил запуск тематического онлайн-портала по 

проблематике бедствий и выразил свою признательность за поддержку, которую 

этот портал окажет в реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года в регионе. В этой связи Комитет рекомендовал 

использовать портал в качестве ключевого инструмента для облегчения принятия 

основанных на информации о рисках стратегических решений по вопросам 

развития и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отметил, что он 

представляет собой эффективную платформу для анализа регионального 

ландшафта рисков и географии рисков. 

 

8. Учитывая многогранность вопросов снижения риска бедствий и ключевое 

значение снижения риска бедствий с точки зрения осуществления и поощрения 

процессов развития, Комитет рекомендовал укрепить международное 

сотрудничество и усилить центральную роль ЭСКАТО в отношении налаживания 

взаимодействия между правительствами с привлечением крупнейших партнеров, 

включая частный сектор. 

 

B. Расширение рамок субрегионального и регионального сотрудничества для 

управления каскадными рисками 

(Пункт 3 повестки дня) 

 

9. Комитет имел в своем распоряжении записку секретариата о расширении 

рамок сотрудничества для управления каскадными рисками 

(ESCAP/CDR/2021/2), информационный документ об обзоре работы секретариата 

и системы Организации Объединенных Наций на региональном уровне 

(ESCAP/CDR/2021/INF/1) и документ зала заседаний о тематическом совещании 

экспертов по вопросам осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 

(ESCAP/CDR/2021/CRP.1). 
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10. Представители следующих членов и ассоциированных членов выступили с 

заявлениями или представили письменные заявления: Индии, Китая, Монголии, 

Непала, Пакистана, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и Таиланда. 

 

11. Комитет был проинформирован об итогах тематического совещания 

экспертов по вопросам осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, эти итоги 

включали рекомендацию об использовании и расширении мер регионального 

сотрудничества и субрегиональных инициатив для поощрения согласованности 

стратегий в интересах поддержки осуществления медико-санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы путем принятия к сведению Бангкокских 

принципов осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. 

 

12. Признавая связь между охраной здоровья и снижением риска бедствий и 

пробелы в реализации медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной 

программы, Комитет подчеркнул необходимость разработки эффективных 

стратегий, мероприятий и мер координации, учитывающих как потенциал 

противодействия в здравоохранения, так и проблематику снижения риска 

бедствий, в том числе путем принятия к сведению Бангкокских принципов. В этой 

связи представитель Таиланда рекомендовала приступить к реализации мер, 

представленных на тематическом совещании экспертов по вопросам 

осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы. 

Представитель Непала рекомендовал сосредоточить внимание на интеграции 

оценки уязвимости к различным опасным явлениями, в том числе с точки зрения 

рисков и прогнозов, связанных с пандемиями. 

 

13. Комитет рекомендовал укреплять и развивать многоаспектные системы 

раннего предупреждения, которые позволят принимать упреждающие меры. В 

этой связи Комитет выразил признательность за взаимодействие между 

Инициативой по многоотраслевому техническому и экономическому 

сотрудничеству стран Бенгальского залива и ЭСКАТО по разработке совместных 

решений по моделированию для комплексных систем раннего предупреждения, 

охватывающих как охрану здоровья, так и бедствия, за усилия Коалиции за 

устойчивую к бедствиям инфраструктуру и за сотрудничество между Азиатской 

региональной организацией по устойчивости к изменению климата и ЭСКАТО, 

направленное на создание региональных комплексных многоаспектных систем 

раннего предупреждения и институционализацию региональной учебной 

платформы. 

 

14. Комитет, подчеркивая необходимость пересмотра характеристики 

бедствий и выражая признательность за аналитическую работу, проделанную в 

Asia-Pacific Disaster Report 2021 («Азиатско-Тихоокеанский доклад о бедствиях, 

2021 год»), настоятельно призвал к развитию сотрудничества на субрегиональном 

и региональном уровнях в интересах поощрения субрегиональных и 

региональных инициатив на основе существующих рамочных механизмов и 

общих обязательств, включая медико-санитарные аспекты Сендайской рамочной 

программы. 

 

15. Комитет отметил беспрецедентный рост числа бедствий в результате 

совпадения стихийных бедствий, таких как нашествие саранчи, с пандемией 

COVID-19. В этой связи представитель Пакистана обратился к государствам-
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членам с просьбой рассмотреть вопрос о создании пула региональных резервов 

ресурсов и средств реагирования на бедствия. Представитель Непала отметила 

важность повышения готовности к связанным с климатом бедствиям с 

использованием космических технологий. Представитель Монголии предложил 

запустить механизм сотрудничества Северо-Восточной Азии по снижению риска 

бедствий для обмена опытом во время бедствий. 

 

16. Комитет выразил признательность за обсуждения в рамках региональной 

учебной платформы ЭСКАТО. В этой связи представитель Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии рекомендовала, чтобы 

региональная учебная платформа ЭСКАТО продолжала свою деятельность в 

целях поддержки продолжающихся региональных технических диалогов и 

обмена информацией, наращивания потенциала и сотрудничества в области 

раннего предупреждения наводнений и засух и изучила связи с 

соответствующими форумами и инициативами, такими как Южно-Азиатский 

форум по ориентировочным сезонным прогнозам климата. 

 

С. Обзор деятельности секретариата и системы Организации Объединенных 

Наций на региональном уровне 

(Пункт 4 повестки дня) 

 

17. Комитету имел в своем распоряжении записку секретариата о расширении 

рамок сотрудничества для управления каскадными рисками (ESCAP/CDR/2021/2) 

и информационный документ об обзоре работы секретариата и системы 

Организации Объединенных Наций на региональном уровне 

(ESCAP/CDR/2021/INF/1). 

 

18. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Индонезии, Китая, Мальдивских островов, 

Республики Корея, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки и Японии. 

 

19. Комитет был проинформирован о деятельности секретариата и четырех 

направлениях работы по снижению риска бедствий: многоаспектные системы 

раннего предупреждения; данные и статистика; технологические инновации и 

применение технологий; и использование знаний в интересах разработки 

стратегий.  

 

20. Комитет был проинформирован о деятельности Азиатско-Тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях в период после шестой 

сессии Комитета в 2019 году. Эти мероприятия, в частности, включали 

подготовку исследования APDIM Preliminary Assessment of the Gaps and Needs for 

Disaster Risk Information and Data Management Platforms in Asia and the Pacific 

(«Проведенная Азиатско-Тихоокеанским центром по развитию управления 

информацией о бедствиях предварительная оценка пробелов и потребностей в 

платформах управления информацией и данными о рисках бедствий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»); осуществление оценки риска песчаных и пыльных 

бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе; и разработку “Guideline on Monitoring 

and Reporting the Impact of Sand and Dust Storms through the Sendai Framework 

Monitoring” («Руководство по отслеживанию воздействия песчаных и пыльных 

бурь и по подготовке отчетности о нем в рамках системы мониторинга 

Сендайской рамочной программы»). Кроме того, Центр расширил свои 

партнерские связи и взаимодействие с рядом региональных и международных 

организаций по управлению информацией о бедствиях. В будущем Центр 
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продолжит расширять масштабы своей деятельности и сотрудничества, 

руководствуясь своей стратегической программой работы, которая была 

одобрена Советом управляющих Центра. 

 

21. Сопредседатель Тематической коалиции по повышению устойчивости 

проинформировал Комитет о ряде результатов ее деятельности, включая 

разработку информационных продуктов и руководств по стратегическим 

вопросам, поддержку наращивания потенциала страновых групп Организации 

Объединенных Наций и организацию обмена знаниями. 

 

22. Комитет признал важность Портала по вопросам риска и повышения 

устойчивости к потрясениям Азиатско-Тихоокеанской сети по устойчивости к 

бедствиям для понимания взаимосвязи между изменением климата и бедствиями 

и комплексного и системного характера рисков. В этой связи представитель 

Мальдивских островов обратился к секретариату с просьбой оказать поддержку в 

разработке дополнительных аналитических материалов и в пересмотре и 

обновлении существующих аналитических материалов с использованием 

Портала по вопросам риска и повышения устойчивости к потрясениям с 

включением в соответствующую характеристику рисков как опасных природных 

явлений, так и биологических угроз с учетом преображения характеристики 

рисков в этой стране в результате изменения климата. 

 

23. Комитет признал растущее стратегическое значение космических 

технологий и практических технологических решений с точки зрения повышения 

эффективности борьбы с опасными явлениями и развития служб раннего 

предупреждения с более высоким пространственным разрешением, наращивания 

потенциала в области поиска нестандартных решений и предоставления помощи 

в критически важных секторах, укрепления регионального сотрудничества и 

обеспечения того, чтобы период после COVID-19 стал периодом, в основе 

которого лежал бы экологически рациональный рост и потенциал 

противодействия. В этой связи представитель Индонезии проинформировал 

Комитет о четвертой Конференции министров по вопросу о применении 

космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, которая будет проведена в Индонезии в октябре 2022 года, и пригласил 

страны принять участие в ней. Комитет выразил признательность секретариату за 

его усилия по своевременному предоставлению государствам-членам 

спутниковых снимков и продуктов для раннего предупреждения бедствий, 

реагирования на них и оценки причиненного ими ущерба в рамках Региональной 

программы применения космической техники в целях устойчивого развития. 

Представитель Шри-Ланки высоко оценил роль Азиатско-тихоокеанского плана 

действий по применению космической техники в целях устойчивого развития 

(2018–2030 годы) в реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

 

24. Комитет, подчеркивая важность перехода к цифровой экономике, отметил, 

что устранение цифрового разрыва и укрепление связуемости между 

изолированными в цифровом отношении людьми являются ключевыми 

факторами для восстановления по принципу «лучше, чем было» и соблюдения 

принципа «никто не должен быть забыт». В связи с этим представитель 

Республики Корея предложил провести первую Азиатско-тихоокеанскую 

конференцию министров по вопросам сотрудничества в цифровой сфере в 

октябре 2022 года для укрепления регионального сотрудничества и развития 

Азиатско-Тихоокеанской цифровой экономики в целях восстановления после 

COVID-19 по принципу «лучше, чем было». 
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25. Комитет был проинформирован о деятельности Европейской 

экономической комиссии, связанной со снижением риска бедствий, в частности 

об охране труда в промышленности, управлении рисками наводнений и засухи, 

адаптации к изменению климата и устойчивом управлении лесами. 

 

D. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

(Пункт 5 повестки дня) 

 

26. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Китая и Индонезии. 

 

27. Комитет был проинформирован о предлагаемом секретариатом плане по 

программам на 2022 год, направленном на укрепление потенциала стран в 

области повышения эффективности усилий по снижению риска бедствий в 

интересах восстановления по принципу «лучше, чем было», оказания помощи 

государствам-членам в использовании достижений в области применения 

космических технологий, поощрения обмена знаниями и передовым опытом и 

формирования синергетических связей с другими существующими 

региональными инициативами. 

 

28. Комитет подчеркнул важность вовлечения сообществ в контексте снижения 

риска бедствий и признал необходимость поощрения интеграции аспектов, 

связанных с бедствиями, климатом и охраной здоровья, в качестве одного из 

направлений инвестирования, которое станет опорой для процесса развития. В 

этой связи представитель Индонезии проинформировал Комитет о предстоящей 

встрече Глобальной платформы по снижению риска бедствий в 2022 году. 

 

29. Комитет принял к сведению совместно подписанное соглашение между 

Китайским национальным космическим управлением и космическими 

управлениями Индии, Российской Федерации и Южной Африки о 

сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными дистанционного 

зондирования в рамках совместных усилий по предотвращению бедствий и 

смягчению их последствий и по решению других вопросов глобального развития. 

 

E. Прочие вопросы 

(Пункт 6 повестки дня) 

 

30. Прочие вопросы не обсуждались. 

 

____________________ 


