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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

74/6. Совершенствование статистики, связанной с бедствиями, 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года 

о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 71/276 Генеральной Ассамблеи от 2 февраля 

2017 года, в которой Генеральная Ассамблея констатировала завершение работы 

межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по 

показателям и терминологии, касающимся снижения риска бедствий, и одобрила 

ее рекомендации, в том числе, по оказанию поддержки государствам-членам 

Организации Объединенных Наций в использовании глобальных показателей для 

оценки прогресса в деле осуществления глобальных целевых задач Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы1 и 

соответствующих задач целей в области устойчивого развития, 

 

 ссылаясь далее на резолюцию 69/283 Генеральной Ассамблеи от 3 июня 

2015 года о Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий, 

в частности на пункт 24 приложения II, посвященный приоритетным действиям, 

которые необходимо предпринять на национальном и местном уровнях для 

обеспечения понимания риска бедствий, 

 

 ссылаясь на резолюцию 72/11 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана от 19 мая 2016 года о совершенствовании статистики, 

связанной с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях осуществления 

согласованных на международном уровне целей в области развития, резолюцию 

71/12 Комиссии от 29 мая 2015 года об укреплении региональных механизмов для 

осуществления Сендайской рамочной программы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и резолюцию 70/2 Комиссии от 23 мая 2014 года, в рамках которой 

Комиссией была учреждена Группа экспертов по статистическим показателям, 

связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

 

 ссылаясь также на решение 49/113 Статистической комиссии от 9 марта 

2018 года, которое содержится в ее докладе о работе ее сорок девятой сессии  

                                                           
1 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II.   
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(6-9 марта 2018 года)2 и в котором она приветствовала акцентирование внимания 

на статистике, связанной с бедствиями, с учетом важности Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий и включила в повестку дня своей 

пятидесятой сессии отдельный пункт, касающийся этой темы, опираясь на 

работу, проделанную Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана, Европейской экономической комиссией и Управлением Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий, 

 

 отмечая усилия Группы экспертов по статистическим показателям, 

связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе 

разработку и пробное тестирование Рамочной программы по статистике, 

связанной с бедствиями, и связанные с ней руководящие указания относительно 

подготовки и анализа национальными управлениями согласованного базового 

набора связанных с бедствиями статистических показателей3, 

 

 ссылаясь на резолюцию 71/11 Комиссии от 29 мая 2015 года о создании 

Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией о 

бедствиях, в которой Комиссия признала, что основной задачей Центра будет, 

помимо прочего, упрочение регионального сотрудничества в области обмена 

информацией и управления деятельностью по снижению риска бедствий, 

 

 отмечая усилия Группы экспертов по статистическим показателям, 

связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по обеспечению 

координации с надлежащими инициативами и по согласованию Рамочной 

программы по статистике, связанной с бедствиями, с работой учрежденной 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/284 от 3 июня 2015 года 

межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям 

и терминологии, касающимся снижения риска бедствий, Межучрежденческой и 

экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития Статистической комиссии, Целевой группы Конференции европейских 

статистиков по измерению экстремальных явлений и бедствий и Комитета экспертов 

по глобальному управлению геопространственной информацией, 

 

 признавая руководящие указания и надзор Комитета по уменьшению 

опасности бедствий и Комитета по статистике в отношении работы Группы 

экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 

 

 признавая необходимость активизации осуществления Рамочной программы 

по статистике, связанной с бедствиями, и продолжения координации 

соответствующей деятельности на региональном уровне, включая в первую очередь 

обмен передовым опытом и оказание технической поддержки для подготовки и 

распространения согласованной статистики, связанной с бедствиями, для различных 

целей, в том числе для подготовки отчетности по международным показателям, 

 

1. просит Комитет по статистике на его шестой сессии и Комитет по 

уменьшению опасности бедствий на его шестой сессии провести обзор 

результатов работы Группы экспертов по статистическим показателям, 

связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и представить 

                                                           
2 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2018 года, Дополнение № 4 

(E/2018/24), глава I, раздел B.   

3 См. ESCAP/74/24.   
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результаты этих обзоров Экономической и социальной комиссии на ее семьдесят 

шестой сессии;   

 

2. просит Исполнительного секретаря:   

 

a) продолжать поддерживать разработку связанной с бедствиями 

статистики на основе рамок мониторинга хода осуществления Сендайской 

рамочной программы Управления Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий;   

 

b) продолжать рассматривать в качестве приоритетной задачи 

координацию деятельности с другими национальными и международными 

учреждениями, в том числе с Глобальным партнерством по вопросам статистики, 

связанной с бедствиями, рабочей группой по геопространственной информации и 

услугам в случае бедствий Комитета экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией, Региональным комитетом Организации 

Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 

информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона и Азиатско-тихоокеанским 

центром по развитию управления информацией о бедствиях, в интересах 

содействия обеспечению согласованности с принятыми на международном 

уровне целями развития и дальнейшего поощрения сотрудничества и синергии 

между надлежащими инициативами в области развития статистики и управления 

геопространственной информацией;   

 

с) поддерживать подготовку совместного доклада Генеральной 

секретаря, Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 

Европейской экономической комиссии и Управления Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий в соответствии с решением 

49/113 Статистической комиссии с учетом работы Группы экспертов по 

статистическим показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

 

––––––––––––––– 


