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Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях 

о работе его пятой сессии 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 Пятая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о бедствиях (АТРИБ) прошла онлайн 26 января 

2021 года и проводилась правительством Исламской Республики Иран.  Совет 

рассмотрел программные и технические мероприятия и административные и 

финансовые вопросы Центра. 

 

 Совет принял к ведению доклад о деятельности АТРИБ после его четвертой 

сессии и с признательностью отметил заключение Соглашения в отношении 

административно-финансовых процедур как завершающего элемента создания 

АТРИБ в качестве регионального учреждения Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в соответствии с резолюцией 71/11 

Комиссии.   

 

 Совет одобрил многолетнюю стратегическую программу работы Центра 

(2021–2030 годы) и его годичные программы работы на 2021 и 2022 годы и принял к 

сведению доклад об административном и финансовом положении Центра.  Совет 

призвал членов и ассоциированных членов ЭСКАТО мобилизовывать финансовые 

и/или предоставляемые натурой средства для Центра. 
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 Совет выразил свою глубокую признательность правительству Исламской 

Республики Иран за принятие у себя Центра и щедрую финансовую и 

предоставляемую натурой помощь в целях его создания и осуществления 

мероприятий.  Совет также поблагодарил правительства Камбоджи и Макао, Китай, 

за их финансовые взносы для АТРИБ.  Совет одобрил с признательностью 

предложение правительства Турции о проведении у себя его шестой сессии.  Совет 

выразил свою признательность правительству Исламской Республики Иран за 

проведение у себя в стране своей пятой сессии. 

 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 

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

океана (ЭСКАТО) доводятся следующие решения, принятые Советом 

управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях (АТРИБ). 

 

Решение 1 

 

 Совет управляющих АТРИБ принимает к сведению доклад о мероприятиях 

АТРИБ после четвертой сессии Совета и выражает свое удовлетворение в 

отношении прогресса и достижений в осуществлении программы работы Центра. 

 

Решение 2 

 

 Совет принимает к ведению административное и финансовое положение 

Центра. 

 

 Совет отмечает завершение процесса создания Центра в соответствии с 

резолюцией 71/11 Комиссии, включая заключительную ратификацию 

соглашения с принимающей страной, заключение Соглашения в отношении 

административно-финансовых процедур и окончательное одобрение 

Департаментом Организации Объединенных Наций по вопросам охраны и 

безопасности решения о занятии помещений АТРИБ в Тегеране (в здании 

«Сепэнд»). 

 

 Совет призывает членов и ассоциированных членов ЭСКАТО 

мобилизовывать финансовые и/или предоставляемые натурой ресурсы для 

Центра и играть активную роль в осуществлении его программы работы. 

 

Решение 3 

 

 Совет одобряет многолетнюю стратегическую программу работы 

(2021–2030 годы) и годичные программы работы Центра на 2021 и 2022 годы. 

 

Решение 4 

 

 Совет выражает свою глубокую признательность правительству Исламской 

Республики Иран за принятие у себя Центра и щедрую финансовую и 

предоставляемую натурой помощь в целях его создания и осуществления 
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мероприятий.  Совет также благодарит правительства Камбоджи и Макао, Китай, 

за их финансовые взносы для АТРИБ. 

 

 Совет одобряет с признательностью предложение правительства Турции о 

проведении у себя его шестой сессии. 

 

 Совет выражает свою признательность правительству Исламской 

Республики Иран за проведение у себя в стране своей пятой сессии. 

 

Решение 5 

 

 Совет одобряет раздел, содержащий вопросы, требующие решения 

Комиссии или доводимые до ее сведения.  Рассмотрев проект отчета о работе, 

распространенный среди его членов после завершения сессии, Совет одобряет 

этот проект.  Совет постановляет представить полный отчет о его пятой сессии на 

одобрение Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии. 

 

II. Отчет о работе 

 
А. Мероприятия, проведенные Центром в период после четвертой сессии 

Совета управляющих 
(Пункт 2 повестки дня) 

 
2. Совету был представлен доклад о мероприятиях АТРИБ после четвертой 

сессии Совета.  Секретариат проинформировал Совет о ходе осуществления 

решений и рекомендаций, принятых Советом на его четвертой сессии по трем 

ключевым областям работы АТРИБ:  хранилище информации и знаний;  

укрепление потенциала;  и региональное сотрудничество по трансграничным 

бедствиям.  Секретариат осветил усилия Центра по обеспечению синергии во всех 

этих областях. 

 

3. Совет был проинформирован о важных мероприятиях Центра как 

хранилища информации и знаний.  Например, Центр подготовил 

Предварительную оценку АТРИБ в отношении пробелов и потребностей 

платформ информации о рисках бедствий и управления данными в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которая содержит обзор существующих возможностей, 

услуг и потребностей региональных и национальных заинтересованных сторон в 

информации о рисках и бедствиях и управлении данными по рискам в регионе.  

Говоря конкретно, на национальном уровне были проведены оценки четырех 

стран, и Центр подробно рассмотрел положение в Бангладеш, Исламской 

Республике Иран, Непале и Таджикистане.  Структура оценки включала 

аналитический обзор резолюций Организации Объединенных Наций о 

необходимости использования информационно-коммуникационных технологий 

для снижения рисков бедствий и управления ими;  обзор пробелов и 

регионального сотрудничества;  обзор вопросов создания и роли АТРИБ в 

поддержке стран по вопросам управления данными о рисках бедствий;  обзор 

существующих соответствующих глобальных и региональных данных о рисках 

бедствий (опасность, подверженность, уязвимость, устойчивость, риск и 

последействия бедствий), которые предназначаются для снижения рисков 

бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  и обзор текущего положения и 

приоритетов стран по вопросам улучшения наличия данных о рисках, управления 

данными и разработки проекта методологии для самостоятельной оценки.  
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Выводы оценки вместе с докладом об обзоре процесса создания АТРИБ, 

одобренным Комиссией на ее семьдесят шестой сессии, обеспечили 

стратегический вклад в предлагаемую программу работы, представленную 

Совету для одобрения по пункту 4 повестки дня. 

 

4. Совет был проинформирован о прогрессе по ключевым услугам в сфере 

укрепления потенциала, оказанным АТРИБ.  Например, АТРИБ подготовил 

руководство по мониторингу и отчетности применительно к воздействию 

песчаных и пыльных бурь на основе процесса мониторинга Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.  Руководство было 

разработано для рассмотрения пробелов в данных, выявленных в ходе проведения 

оценки рисков песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

рамках ключевой области обслуживания номер три.  Это руководство 

содействовало наиболее пострадавшим странам, позволяя их органам власти 

сообщать о воздействии этих бурь через существующие согласованные 

межправительственные механизмы, такие как Сендайская рамочная программа 

по снижению риска бедствий.  Центр получил просьбу содействовать усилиям 

правительства Исламской Республики Иран по учету вопросов снижения риска 

бедствий в процессе планирования развития, в частности в седьмом пятилетнем 

национальном плане развития (2022-2026 годы).  С этой целью Организация по 

планированию и бюджету Исламской Республики Иран и АТРИБ при поддержке 

Фонда CIMA организовали технический практикум по учету вопросов снижения 

риска бедствий в планах развития, который прошел 14-15 сентября 2020 года и в 

работе которого участвовали представители ключевых правительственных 

учреждений, занимающихся процессами планирования развития.  Центр 

поделится уроками, полученными на основе опыта сотрудничества с Исламской 

Республикой Иран по вопросам учета задачи снижения рисков бедствий в планах 

стратегического развития, с другими странами региона. 

 

5. Совет был проинформирован о том, что в области регионального 

сотрудничества по трансграничным опасностям АТРИБ провел оценки рисков 

песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе для обзора 

долгосрочного риска и потенциальных социально-экономических потерь и 

последствий, связанных с этими бурями.  Такая оценка проводилась в 

сотрудничестве с секретариатом, Коалицией Организации Объединенных Наций 

по борьбе с песчаными и пыльными бурями и учеными из известных 

университетов и научно-исследовательских центров региона, а также с 

несколькими национальными метеорологическими институтами и Всемирной 

метеорологической организацией (ВМО).  В будущем АТРИБ будет использовать 

выводы оценки рисков для разработки фактологической основы, при помощи 

которой он мог бы содействовать обсуждениям в наиболее пострадавших странах 

региона и между ними с целью возможного налаживания трансграничного 

сотрудничества.  Материалы этой оценки в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

будут опубликованы в конце первого квартала 2021 года.  Секретариат сообщил 

о взносах натурой, которые партнеры и оказывающие поддержку институты 

предоставили на добровольной безвозмездной основе, и о достижениях АТРИБ в 

задействовании существующих механизмов сотрудничества и расширении 

партнерства при помощи оценки. 

 

6. Совет был проинформирован о ходе осуществления одной из рекомендации 

доклада об обзоре создания АТРИБ, касающейся укрепления сотрудничества, 

партнерства и информированности.  В этой связи представители АТРИБ 

участвовали в работе нескольких мероприятий и совещаний, 
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председательствовали на них и организовывали их, а также укрепили свое 

сотрудничество с фондами и организациями, занимающимися снижением риска 

бедствий, в том числе со следующими:  первое заседание технической рабочей 

группы по связанным с бедствиями статистическим показателям в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;  шестое ежегодное заседание Руководящего комитета 

системы по консультированию и оценке для предупреждения о песчаных и 

пыльных бурях;  третье и четвертое заседания Совета управляющих Глобального 

фонда моделирования землетрясений;  профессиональная подготовка ЭСКАТО 

по вопросам окружающей среды и развития для руководящих кадров;  вебинар по 

оперативным связям и синергии между снижением риска бедствий и реформой 

сектора безопасности и управления им, организованный Женевским центром по 

демократическому контролю над вооруженными силами;  третье и четвертое 

заседания Коалиции Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными 

и пыльными бурями;  четвертый Южноазиатский форум по целям в области 

устойчивого развития, проходивший по теме «Укрепление устойчивого и 

жизнеспособного восстановления после COVID-19 в Южной Азии»;  

международная рабочая группа Национального комитета по борьбе с песчаными 

и пыльными бурями Исламской Республики Иран;  и сорок седьмая сессия 

Группы ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам. 

 

7. Совет был проинформирован о том, что АТРИБ повысил уровень своего 

онлайн присутствия в форме нового полностью функционирующего портала.  

Это – основной инструмент для связи АТРИБ с экспертами в государствах-

членах, партнерами и заинтересованными сторонами в целях содействия обмену 

данными, информацией и знаниями по вопросам управления рисками бедствий и 

снижения этих рисков. 

 

8. Совет был проинформирован о вебинаре АТРИБ, прошедшем 25 января 

2021 года, на котором он сообщил о некоторых результатах своей деятельности, 

включая углубленные презентации по Предварительной оценке АТРИБ в 

отношении пробелов и потребностей платформ информации о рисках бедствий 

и управления данными в Азиатско-Тихоокеанском регионе, руководству для 

мониторинга и отчетности о воздействии песчаных и пыльных бурь на основе 

Сендайской рамочной программы, и о первоначальных выводах и прогрессе в 

отношении оценки рисков песчаных и пыльных бурь.  В работе вебинаре 

участвовали 100 высокопоставленных представителей, в том числе из 

Афганистана, Бангладеш, Индии, Исламской Республики Иран, Монголии, 

Непала и Пакистана. 

 

9. Совет отметил, что осуществил все запланированные мероприятия за одним 

незначительным исключением. 

 

10. Представитель Бангладеш поздравил Председателя и еще восемь членов 

Совета за организацию успешного онлайн заседания по ключевым вопросам, 

касающимся Бангладеш.  Бангладеш сталкивается с разрушительными 

бедствиями, включая циклон «Амфан» и пять наводнений в 2020 году в условиях 

широкого распространения коронавирусного заболевания COVID-19.  В этой 

связи представитель подтвердил признательность правительства за усилия по 

снижению риска бедствий, осуществленные АТРИБ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, а также в глобальном масштабе, в частности за проведение вебинара 

АТРИБ 25 января 2021 года и в связи с Предварительной оценкой АТРИБ.  

Представитель рекомендовал, чтобы АТРИБ непосредственно связался с 

Национальным советом Бангладеш по управлению бедствиями, прежде всего с 
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министерством по ликвидации последствий бедствий и оказанию помощи 

пострадавшим, в связи с рассмотрением вопросов борьбы с бедствиями, и чтобы 

АТРИБ представил больше информации по данным о рисках бедствий и 

управлению информацией в Бангладеш. 

 

11. Представитель Исламской Республики Иран заявил, что вспышка пандемии 

COVID-19 в 2021 году стала серьезным препятствием на пути осуществления 

некоторых обязательств на национальном, региональном и международном 

уровнях.  Представитель выразил признательность за подтверждение Исламской 

Республикой Иран и ЭСКАТО их твердой приверженности налаживанию более 

тесного сотрудничества, как об этом свидетельствует подписание Соглашения в 

отношении административно-финансовых процедур.  Правительство Исламской 

Республики Иран готово полностью сотрудничать с АТРИБ в качестве страны, 

принимающей Центр.  Несмотря на односторонние санкции, введенные в 

отношении нее, и их отрицательное воздействие на ее экономику, Исламская 

Республика Иран как страна, принимающая АТРИБ, предприняла все усилия 

после четвертой сессии Совета по выполнению своих финансовых, 

административных и логистических обязательств перед ЭСКАТО.  Исламская 

Республика Иран продолжит выполнять свои обязательства в этой связи в 

предстоящем году.  Представитель выразил надежду на то, что члены и 

наблюдатели АТРИБ, а также члены и ассоциированные члены ЭСКАТО проявят 

еще большую активность в рамках регионального сотрудничества с АТРИБ, и в 

этой связи с признательностью отметил значительное число представителей 

стран, участвующих в обсуждениях Совета в качестве наблюдателей.  Этот 

представитель также выразил благодарность АТРИБ и ЭСКАТО за их щедрую 

помощь после широко распространенных ливневых наводнений в стране в 2019 

году и добавил, что последующие доклады, в том числе об оценках потребностей 

после бедствий, не были бы возможными без коллективных усилий и поддержки 

Организации Объединенных Наций.  Представитель проинформировал Совет о 

том, что предстоящий седьмой пятилетний национальный план развития будет 

содействовать учету климатических и связанных с бедствиями рисков в 

процессах планирования развития в результате уделения большего внимания 

вопросам, касающимся снижения рисков бедствий и устойчивости.  Более того, 

представитель выразил уверенность в том, что, поощряя региональное 

сотрудничество, АТРИБ откроет путь для дополнительного снижения рисков 

бедствий на основе укрепления потенциала, устойчивости, обмена знаниями и 

передовой практикой на общее благо всех в регионе. 

 

12. Секретариат заявил, что АТРИБ надеется на продолжение работы по 

Предварительной оценке АТРИБ на национальном уровне и на улучшение 

углубленного понимания наличия управления информацией о рисках и 

потребностей в нем в регионе. 

 

В. Доклад об административном и финансовом положении Центра 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

13. Совету был представлен доклад об административном и финансовом 

положении Центра, и он был проинформирован о его содержании секретариатом. 

 

14. В начале своего выступления представитель секретариата напомнил о 

следующих ключевых элементах справочной информации:  устав АТРИБ 

содержится в приложении к резолюции 71/11 Комиссии;  мероприятия Центра 

отвечают соответствующим программным решениям, принятым Генеральной 
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Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и Комиссией, и 

содействуют достижению организационных целей ЭСКАТО;  Центр действует на 

основе финансовых и кадровых положений и правил Организации Объединенных 

Наций и применимых административных инструкций и ежегодно представляет 

отчеты Комиссии в рамках подпрограммы 5 ЭСКАТО по информационно-

коммуникационным технологиям и уменьшению опасности бедствий и 

ликвидации их последствий;  Совет провел свою четвертую сессию в Исламабаде 

20 февраля 2020 года, и его доклад был представлен на семьдесят шестой сессии 

Комиссии в мае 2020 года и одобрен на ней (ESCAP/76/13);  и соглашение с 

принимающей АТРИБ страной, которое было подписано Исполнительным 

секретарем ЭСКАТО и вице-президентом правительства Исламской Республики 

Иран 30 января 2018 года в Тегеране, было одобрено парламентом Исламской 

Республики Иран и вступило в силу в феврале 2020 года после завершения 

прохождения внутренних юридических процедур.  В дополнение к принимающей 

стране, Исламская Республика Иран, в состав Совета 2019-2021 годов входят 

следующие области и страны:  Бангладеш;  Индия;  Камбоджа;  Макао, Китай;  

Монголия;  Пакистан;  Турция;  и Фиджи. 

 

15. Совет отметил, что 21 января 2021 года ЭСКАТО и правительство 

Исламской Республики Иран подписали конкретное Соглашение в отношении 

административно-финансовых процедур для создания АТРИБ, которое включает 

положения и условия, касающиеся занятия и использования помещений АТРИБ, 

а также механизмов для распределения финансового взноса принимающей 

страны. 

 

16. Совет был проинформирован о том, что помещения, объекты и 

оборудование АТРИБ были предоставлены принимающей страной в форме 

взносов натурой и что они соответствуют минимальным оперативным стандартам 

безопасности.  Недавно отделение Департамента Организации Объединенных 

Наций по вопросам охраны и безопасности удостоверило соответствие 

помещений требованиям в связи с их занятием АТРИБ. 

 

17. Совет был проинформирован о том, что административная группа АТРИБ 

включает одного директора (Д-1), старшего сотрудника по программам (С-5), 

сотрудника по проектам (национальный сотрудник категории специалистов 

класса В) и помощника по программам (ОО-5), принятых ЭСКАТО на службу за 

счет использования внебюджетных ресурсов.  В соответствии с программой 

работы АТРИБ, одобренной Советом, и с учетом имеющихся ресурсов эта группа 

будет расширяться в 2021 и 2022 годах. 

 

18. Программы и операции Центра финансировались за счет добровольных 

взносов членов и ассоциированных членов ЭСКАТО. 

 

19. За год, завершившийся 31 декабря 2021 года, правительство Исламской 

Республики Иран предоставило 170 620,84 долл. США для поддержки процесса 

осуществления программ и мероприятий Центра в рамках его программы работы 

в период 2019-2021 годов, что позволило увеличить общий объем взносов 

наличными правительства на цели создания и осуществления программ АТРИБ 

за период 2016-2020 годов до 4 579 651,33 долл. США. 

 

20. В 2029 году АТРИБ получил взнос наличными в размере 10 000 долл. США 

от Макао, Китай, для институциональной поддержки АТРИБ.  Правительство 

Камбоджи также сделало взнос в размере 2 000 долл. США в 2020 году. 
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21. Бюджет Центра на финансовый год, завершившийся 31 декабря 2020 года, 

составил 1 171 471 долл. США.  Общий объем расходов Центра за отчетный 

период составил 83 процента от этой суммы, или 977 164 долл. США.  Расходы 

предназначались для покрытия затрат на сотрудников и персонал;  поездки и 

региональные практикумы;  и услуги по контрактам. 

 

22. Представитель Бангладеш выразил свою признательность Исламской 

Республике Иран за ее большие вклады для Центра, которые позволили ему 

обеспечить бесперебойное осуществление его программ.  Он просил секретариат 

связаться с заинтересованными правительствами через их министерства 

иностранных дел и официальные дипломатические каналы в целях содействия 

достижению надлежащего уровня мобилизации финансовых ресурсов, с тем 

чтобы обеспечить взносы для АТРИБ. 

 

23. Представитель Исламской Республики Иран вновь подчеркнул важность 

подписания Соглашения в отношении административно-финансовых процедур 

правительством Исламской Республики Иран и ЭСКАТО.  В результате 

заключения и завершения работы по Соглашению о штаб-квартире и 

Соглашению в отношении административно-финансовых процедур Исламская 

Республика Иран продемонстрировала решительную приверженность делу 

обеспечения своей непрерывной поддержки мероприятий АТРИБ и программ 

работы ЭСКАТО, в том числе в результате предоставления финансовых и 

материальных взносов для Центра.  Представитель призвал другие государства – 

члены ЭСКАТО делать свои ценные взносы для АТРИБ и добавил, что АТРИБ – 

это инструмент, служащий на благо жителей региона.  Представитель просил 

секретариат мобилизовать дополнительные ресурсы при помощи всех возможных 

мер и начать переговоры и диалог со всеми возможными донорами в регионе и за 

его пределами в целях укрепления его потенциала для выполнения своих 

функций. 

 

24. Представитель заявил, что после заключения Соглашения в отношении 

административно-финансовых процедур и завершения подготовки офиса АТРИБ 

пришло время для того, чтобы обеспечить физическое присутствие всей группы 

сотрудников АТРИБ в Центре.   

 

25. Секретариат с признательностью отметил важные взносы, сделанные 

принимающей страной в целях поддержки работы Центра, и сообщил о духе 

сотрудничества, лежащем в основе всех касающихся вопросов существа и 

логистики обсуждений с принимающей страной.  С учетом текущей пандемии 

COVID-19 секретариат отметил, что все сотрудники АТРИБ с радостью 

приступят к совместной работе в его постоянных помещениях сразу после того, 

как существующее положение позволит это. 

 

С. Программа работы Центра 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

26. Совету была представлена предлагаемая многолетняя стратегическая 

программа работы (2021–2030 годы) и годичные программы работы Центра на 

2021 и 2022 годы.  

 

27. Секретариат сделал презентацию о пути вперед и о том, что АТРИБ может 

сделать как Центр.  Секретариат проинформировал Совет о предлагаемой 
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многолетней стратегической программе работе, которая была подготовлена в 

ответ на просьбу, высказанную Советом на его четвертой сессии.   

 

28. Предлагаемая программа работы предназначается для позиционирования 

АТРИБ в качестве важного регионального центра для управления информацией о 

бедствиях и развития с учетом рисков.  Центр стремится к этому, становясь 

интеллектуальным лидером и общедоступным хранилищем информации. 

 

29. Предлагаемая программа работы базируется на глобальной повестке дня 

Организации Объединенных Наций, глобальных межправительственных рамках, 

резолюциях Генеральной Ассамблеи и Комиссии и институциональном мандате 

Центра в том, что касается снижения риска бедствий, в том числе на основе 

трансграничного сотрудничества и обеспечения нового подхода к получению и 

интеграции данных в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, представления информации о рисках, укрепления 

партнерства и создания субрегионального механизма сотрудничества в 

отношении вялотекущих бедствий. 

 

30. Независимый и комплексный обзор деятельности АТРИБ, одобренный 

Комиссией на ее семьдесят шестой сессии, включал предложение о разработке 

предлагаемой программы работы на основе применения методологии теории 

изменений.  Предварительная оценка АТРИБ содействовала получению 

материалов для предлагаемой программы работы в целях обеспечения того, 

чтобы предлагаемые мероприятия в полной мере отвечали потребностям региона. 

 

31. Центр провел консультации с группой заинтересованных сторон и 

экспертов, которые рассмотрели обзор рекомендаций и итогов оценки через 

призму теории перемен для обеспечения подотчетности и соответствующей 

приоритезации действий.  Для этих заинтересованных сторон и экспертов 

10-11 ноября 2020 года был организован двухдневный практикум для подготовки 

предлагаемой программы работы.  Она была разработана для того, чтобы 

обеспечить АТРИБ возможность содействовать реализации Повестки дня на 

период до 2030 года и Сендайской рамочной программы, ориентированным на 

результаты и эффективным образом. 

 

32. Секретариат представил выводы предварительной оценки АТРИБ, включая 

следующие:  отмечается значительная потребность в расширении использования 

и применения информации о рисках в ходе разработки политики и планирования 

на национальном и региональном уровнях;  страны нуждаются в поддержке для 

оценки и анализа существующих данных и для проведения новых оценок 

опасностей и рисков;  страны нуждаются в поддержке в целях улучшения 

управления и использования данных о рисках;  применение Сендайской рамочной 

программы в качестве основы позволило выявить значительные пробелы в 

наличии многих видов информации о рисках;  существуют крупные пробелы в 

данных об опасностях и рисках применительно к засухам и песчаным и пыльным 

бурям;  трансграничное сотрудничество должно поддерживать региональные 

институты;  информация о рисках, полученная международными организациями, 

служит ценным источником, однако ее использование сопряжено с 

определенными задачами;  нет какой-либо центральной платформы для данных 

об оценках рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  и создание такой 

платформы могло бы пойти на пользу национальным и региональным участникам 

деятельности.   
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33. На основе предварительной оценки АТРИБ секретариат также представил 

предложения, касающиеся следующих тем:  содействие динамичному диалогу, 

сотрудничеству и совместной разработке инициатив и продуктов на основе 

формирования междисциплинарных групп с участием представителей 

национальных, региональных и международных образований;  поддержка 

национальных образований в целях улучшения управления данными о 

национальных рисках и создания национальной платформы данных о рисках, 

когда существуют необходимые условия;  поддержка национальных и 

субнациональных участников научной и стратегической деятельности при 

проведении оценок рисков;  обеспечение понимания информации о рисках и ее 

применения в политике и планировании;  мобилизация глобального и 

регионального опыта и ресурсов для обеспечения прогресса в деле ликвидации 

пробелов в сфере наличия данных по опасностям и рискам применительно к 

снижению риска бедствий;  и инвестиции в разработку, применение и 

использование одной региональной платформы данных о рисках. 

 

34. Совет отметил, что на региональном, национальном и субнациональном 

уровнях сохраняется пробел в понимании риска, оценке имеющейся информации 

о рисках и использовании информации для разработки стратегий обеспечения 

устойчивости и десятилетней концепции АТРИБ, поскольку эффективная 

информация по рискам бедствий подготавливается и используется для целей в 

области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

35. Совет отметил, что стратегия и практика управления рисками бедствий 

основываются на понимании риска во всех его измерениях, включая уязвимость, 

потенциал, подверженность людей и активов, характеристики опасностей и 

окружающую среду.  Для получения своих общих долгосрочных результатов 

АТРИБ выявил три долгосрочных итога с учетом ключевых областей 

обслуживания:  информация о рисках, потенциал и применение информации и 

региональное сотрудничество. 

 

36. Совет был проинформирован о первом долгосрочном итоге, 

предусматривающем обеспечение наличия информации о рисках и содействие 

доступу к эффективной информации о рисках на региональном и национальном 

уровнях.  Совет также отметил траектории результатов, которые были 

разработаны после практикумов по теории перемен, продемонстрировавших 

взаимосвязь всех промежуточных результатов (см. приложения V-VIII).  Три 

промежуточных итога предназначались для достижения первого долгосрочного 

итога:  предоставление сотрудникам директивных органов по вопросам развития 

и деятельности в различных секторах возможности применять и использовать 

информацию о рисках в рамках процессов устойчивого развития;  расширение 

использования данных о рисках бедствий на национальном уровне при помощи 

укрепления национального управления данными о рисках;  и создание 

региональной платформы данных для ликвидации пробелов на региональном 

уровне по вопросам картирования опасностей и анализа рисков. 

 

37. Совет отметил, что в рамках второго долгосрочного итога, касающегося 

потенциала и применения информации, страновые и региональные организации 

получат возможность использовать, понимать и применять информацию о рисках 

бедствий для разработки стратегий и инвестиционных программ развития с 

учетом рисков.  Два среднесрочных итога предназначаются для достижения 

второго долгосрочного итога:  обеспечение того, чтобы сотрудники директивных 

органов и специалисты по вопросам планирования развития на национальном и 
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региональном уровнях понимали, что информация о рисках бедствий является 

необходимым и составным компонентом планирования развития по различным 

секторам для защиты достижений в сфере развития;  и предоставление ключевым 

организациям на национальном уровне знаний (АТРИБ разработает руководство), 

навыков (АТРИБ проведет учебные программы) и доступа к международным 

сетям (АТРИБ будет организовывать совещания/налаживать связи между 

национальными институтами) для обеспечения того, чтобы информация и данные 

о рисках бедствий в полной мере применялись к национальным процессам 

развития. 

 

38. Совет отметил, что в рамках третьего долгосрочного итога, касающегося 

регионального сотрудничества, будет налажено эффективное региональное 

сотрудничество и координация в целях сбора и применения информации о рисках 

бедствий и обеспечения доступа к ней.  Два среднесрочных результата 

предназначаются для достижения третьего долгосрочного результата:  улучшение 

понимания на региональном уровне трансграничного воздействия опасностей;  и 

поддержка и поощрение трансграничного сотрудничества по вопросам 

управления информацией о рисках бедствий. 

 

39. Одна из рекомендаций доклада об обзоре создания АТРИБ заключалась в 

необходимости подготовки стратегии сотрудничества в рамках предлагаемой 

программы работы.  Согласно разделу доклада, посвященному стратегии 

сотрудничества, АТРИБ планирует включить следующие элементы:  наладить 

партнерство по двум ключевым категориям, а именно партнерство по конкретным 

опасностям и партнерство по инновациям и координации в сфере 

информационной технологии, включая тесное взаимодействие с основными 

отделами и субрегиональными отделениями ЭСКАТО;  налаживание тесных 

связей с региональным координационным отделением в Бангкоке и 

координаторами-резидентами в соответствующих странах;  взаимодействие с 

соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций;  

и акцент на укрепление синергии с партнерами, которая позволит повысить 

качество и разнообразие продуктов и услуг АТРИБ в интересах его 

заинтересованных сторон. 

 

40. Осуществление предлагаемой программы работы основывается на ряде 

ключевых предположений, изложенных ниже. 

 

41. Первое предположение по доходам заключается в том, что АТРИБ будет 

ежегодно получать согласованный взнос в размере 2,5 млн. долл. США от 

Исламской Республики Иран и будет дополнять его за счет добровольных взносов 

других правительств-доноров, что позволит обеспечить к 2025 году минимум 

30 процентов от общего объема его ресурсов.  Секретариат надеется на получение 

взноса в 2021 году и отметил, что взнос на 2022 год должен поступить в октябре 

2021 года.  Это позволило бы АТРИБ продолжать осуществлять и реализовывать 

предлагаемую программу работы.  Кроме того, Центр продолжит получать 

значительный объем услуг в сфере безвозмездного сотрудничества и 

консультирования от аналитических центров и научных учреждений, который в 

стоимостном выражении можно оценить в 100 000 долл. США в год. 

 

42. Второе предположение, касающееся людских ресурсов, заключается в том, 

что АТРИБ сможет оперативно заполнять любые дополнительные должности, 

создаваемые в соответствии с организационной структурой, одобренной Советом 

(см. приложение IX).   
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43. Третье предположение, касающееся институционального сотрудничества, 

заключается в том, что АТРИБ будет продолжать сотрудничать активным 

образом в целях обеспечения бесперебойной синергетической деятельности на 

региональном и международном уровнях с соответствующими отделами и 

учреждениями ЭСКАТО в регионе. 

 

44. Четвертое предположение, касающееся общественной информации, 

заключается в том, что имидж Центра позволяет ему быть авторитетным игроком 

на региональном и международном уровнях, и поэтому он будет эффективным 

образом улучшаться путем предоставления аналитических материалов и 

использования блогов на специализированных и технических форумах, участия в 

более общих обсуждениях вопросов устойчивого развития и обеспечения того, 

чтобы знания и продукты, разрабатываемые АТРИБ, были хорошо известны в 

регионе.  В этой связи секретариат проинформировал Совет о том, что АТРИБ 

практически завершил процесс набора на службу младшего национального 

специалиста по общественной информации.  Данный процесс включал все этапы, 

требуемые секретариатом, и АТРИБ надеется получить взнос с тем, чтобы этого 

сотрудника можно было с полной уверенностью включить в группу с учетом 

финансовой устойчивости Центра. 

 

45. Секретариат заявил, что широкое участие в вебинаре АТРИБ, проходившем 

25 января 2021 года, явно свидетельствовало о том, что усилия Центра в 

отношении налаживания и использования партнерств осуществляются полным 

ходом.  До сведения Совета был доведен пример партнерства АТРИБ, связанный 

с использованием его оценки рисков песчаных и пыльных бурь в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Университет Тохоку предоставил возможность 

абсолютно бесплатного проведения анализа данных, и несколько различных 

организаций оказывают технические консультативные услуги АТРИБ на 

регулярной основе по методологии оценки.  Эта оценка рассматривается в 

качестве самого передового анализа социально-экономического воздействия 

песчаных и пыльных бурь с учетом ее географического и секторального охвата. 

 

46. Совет принял к сведению предлагаемые годичные программы работы на 

2021 и 2022 годы, которые основываются на предположениях, описанных выше, 

особенно в отношении наличия ресурсов и развития пандемии COVID-19. 

 

47. Представитель Бангладеш выразил признательность за усилия секретариата 

по разработке многолетней стратегической программы работы (2021–2030 годы) 

и годичных программ работы на 2021 и 2022 годы с учетом целей в области 

устойчивого развития и Сендайской рамочной программы.  Этот представитель 

просил провести один из страновых практикумов в Бангладеш, которая 

располагает большим объемом практического опыта по вопросам снижения 

рисков бедствий, в частности наводнений. 

 

48. Представитель Индии выразил свою уверенность в том, что АТРИБ как 

часть системы ЭСКАТО позволит активизировать диалог между государствами-

членами и укрепит региональное сотрудничество по вопросам управления 

информацией о рисках бедствий.  Представитель поделился информацией о 

национальном плане борьбы с бедствиями, разработанном в 2016 году, который 

посвящен целому ряду бедствий и факторов уязвимости, существующих в стране.  

Разработка плана основывалась на приоритетах Сендайской рамочной 

программы.  Этот план четко определяет конкретные обязанности на центральном 

и провинциальном уровнях.  Он был пересмотрен в 2019 году, с тем чтобы 
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включить пятый приоритетный элемент, касающийся риска изменения климата и 

разделенный на кратко,- средне- и долгосрочные цели в соответствии с 

Сендайской рамочной программой, включая ее определенный на 2030 год срок и 

сроки, установленные по целям в области устойчивого развития. 

 

49. Далее представитель Индии проинформировал Совет о национальном 

практикуме, проведенном в Индии в 2018 году по вопросам выявления 

опасностей, пороговых величин, доступности и качества данных.  Практически 

завершена работа над национальной системой управления информацией о 

бедствиях, которая предоставит данные на провинциальном уровне.  Индия 

может представить отчет по целевому показателю Е Сендайской рамочной 

программы в рамках процесса мониторинга осуществлений Сендайской 

рамочной программы.  Данные по рискам необходимы для содействия процессу 

принятия учитывающих риски решений и стратегий устойчивого развития.  

Представитель заявил, что все получаемые данные должны быть доступными, 

поскольку никакой один процесс или система не могут работать в изоляции, и 

следует использовать комплексный подход.  Наводнения являются одной из 

основных угроз в Азии, так как на них приходится более двух третьих случаев 

смерти и объема экономических потерь.  Индия также столкнулась с 

последствиями циклона «Амфан» и циклона «Буреви» и с сопутствующими 

бедствиями наряду с COVID-19.  План действий Азиатской конференции 

министров по снижению риска бедствий, которую правительство Индии 

принимало у себя в 2016 году, включает кратко,- средне- и долгосрочные цели 

для достижения странами Азии.  Кроме того, национальные ориентировочные 

рамки Индии охватывают целевые показатели по всем целям в области 

устойчивого развития с учетом показателей и подпоказателей Сендайской 

рамочной программы.  Представитель Индии рекомендовал включить в введение 

к многолетней стратегической программе работы Улан-Баторскую декларацию.   

 

50. Представитель Пакистана просил включить в программу работы комплекс 

вопросов об обмене информацией. 

 

51. Представитель Монголии заявил, что мониторинг, отчетность и 

эффективное снижение масштабов и смягчение последствий песчаных и пыльных 

бурь на основе использования информации и знаний всегда являются одним из 

приоритетов для правительства Монголии. 

 

D. Сроки и место проведения шестой сессии Совета управляющих 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

52. Секретариат проведет консультации по срокам и месту проведения и 

проинформирует членов Совета об их результатах. 

 

Е. Прочие вопросы 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

53. Никакие прочие вопросы не обсуждались. 

 

F. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его пятой сессии 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

54. Совет управляющих утвердил настоящий доклад 26 января 2021 года. 



ESCAP/77/18 

 

14  B21-00237 

III. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация совещания 
 

55. Совет провел свою пятую сессию онлайн 26 января 2021 года.  С 

заявлениями при открытии выступили следующие участники:  генерал-лейтенант 

Ахтар Наваз Сатти, председатель, Национальное управление по борьбе со 

стихийными бедствиями, Пакистан;  г-н Сейед Хамид Пурмохаммади Гелсефиди, 

заместитель вице-президента Организации по планированию и бюджету, 

Исламская Республика Иран;  и Исполнительный секретарь ЭСКАТО. 

 

B. Участники 
 

56. В работе сессии участвовали представители следующих членов Совета:  

Бангладеш, Индии, Ирана (Исламской Республики), Камбоджи, Монголии, 

Пакистана и Турции. 

 

57. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

участвовали в качестве наблюдателей:  Грузии, Казахстана, Мальдивских 

Островов, Мьянмы, Непала, Сингапура, Туркменистана, Шри-Ланки и Японии, 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

58. Совет выбрал следующих должностных лиц: 

 

Председатель: г-н Сейед Хамид Пурмохаммади Гелсефиди 

(Исламская Республика Иран) 

Заместитель Председателя: д-р Мухаммет Маруф Яман (Турция) 

 

D. Повестка дня 

 
59. Совет принял следующую повестку дня: 
 

1. Открытие сессии:  

 

a) вступительные заявления;  
 

b) выборы должностных лиц;  
 

c) утверждение повестки дня.  

 

2. Мероприятия, проведенные Центром в период после четвертой сессии 

Совета управляющих.  

 

3. Доклад об административном и финансовом положении Центра.  

 

4. Программа работы Центра.  

 

5. Сроки и место проведения шестой сессии Совета управляющих.  

 

6. Прочие вопросы.  
 

7. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его пятой сессии. 
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Е. Прочие мероприятия 

 
60. Центр организовал вебинар по управлению информацией о рисках бедствий 

под названием «Укрепление потенциала и расширение сотрудничества» 25 января 

2020 года одновременно с пятой сессией Совета. 
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Приложение I 
 

Список документов 

 

Условное обозначение Название 
Пункт 

повестки дня 

Документы для общего распространения   

 Доклад о мероприятиях, проведенных 

Азиатско-тихоокеанским центром по 

развитию управления информацией о 

бедствиях в период после четвертой 

сессии Совета управляющих 

2 

 Доклад об административном и 

финансовом положении Центра 

3 

 Предлагаемая многолетняя 

стратегическая программа работы 

(2021–2030 годы) и годичная 

программа работы (2021 год) Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях 

4 

Документы для ограниченного распространения 

ESCAP/APDIM/GC/2021/L.1 Аннотированная предварительная 

повестка дня 

1 

   

Информационные документы   

 List of participants 1 

 Information for participants 1 

 Tentative programme  1 
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Приложение II 
 

Финансовая ведомость Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях за год, завершившийся 

31 декабря 2020 года 
(долл. США) 

 

Поступления 
 

Взносы 182 621 

Процентный доход 28 332 

Всего поступлений 210 953 

Минус:  расходы (978 209) 

Чистое превышение поступлений над 

расходами 
(767 256) 

Остаток средств на 1 января 2019 года 2 168 100 

Возврат донорам - 

Остаток средств на 31 декабря 2020 года 1 400 844 
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Приложение III 
 

Финансовая ведомость Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях за год, завершившийся 

31 декабря 2020 года, с разбивкой по проектам 
(долл. США) 

 

    

Улучшение 

управления 

информацией о 

бедствиях в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе 

Институциональная 

поддержка Центра 

(различные доноры) 

Итого 

Поступления    

Взносы 170 621 12 000 182 621 

Процентный доход 27 800 532 28 332 

Всего поступлений 198 421 12 532 210 953 

Минус:  расходы (978 209) - (978 209) 

Чистое превышение поступлений над 

расходами 
(779 788) 12 532 (767 256) 

Остаток средств на 1 января 2020 года 2 135 226 32 874 2 168 100 

Возврат донорам - - - 

Остаток средств на 31 декабря 2020 года 1 355 438 45 406 1 400 844 
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Приложение IV 
 

Взносы наличными для Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях за год, завершившийся 

31 декабря 2020 года 
(долл. США) 

 

Страна/территория  Год, завершившийся  

31 декабря 2020 года 
 Год, завершившийся  

31 декабря 2019 года 

Иран (Исламская Республика) 
 

170 621  385 043 

Камбоджа 
 

2 000  2 000 

Макао, Китай 
 

10 000  10 000 

Итого 
  

182 621   397 043 
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Приложение V 
 

Путь теории перемен Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях:  основные итоги 
 

 

 

 

 

 

 

  

Долгосрочный итог 3: 

 
Региональное 

сотрудничество 

 

Налажены эффективное 

региональное 

сотрудничество и 

координация для сбора и 

применения 

информации о рисках 

бедствий и обеспечения 

доступа к ней 

Долгосрочный итог 2:  

 
Потенциал и применение 

информации 

 

Страновые и региональные 

организации располагают 

возможностями для оценки, 

понимания и применения 

информации о рисках бедствий в 

целях разработки стратегий и 

инвестиционных программ с 

учетом рисков 

Долгосрочный итог 1:  

 
Представление 

информации о рисках 

 

Эффективная 

информация о рисках 

бедствий существует на 

региональном и 

национальном уровнях 

Описание проблемы:  
Сохраняющийся пробел на 

региональном, национальном 

и субнациональном уровнях в 

понимании риска, оценке 

существующей информации 

о рисках и использовании 

информации для разработки 

стратегий обеспечения 

устойчивости 

Сокращение людских и 

материальных потерь от 

стихийных бедствий  

Уровень отчетности 

Стратегии и практика управления рисками бедствий 

основываются на понимании риска во всех его измерениях, 

включая уязвимость, потенциал, подверженность людей и 

активов, характеристики бедствий и окружающую среду 

Эффективная разработка, инвестиции 

и осуществление стратегии снижения 

рисков бедствий и устойчивости 

Общий 

долгосрочный итог 

Конечные итоги 
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Приложение VI 
 

Путь теории перемен Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях:  долгосрочный итог 1 – 

наличие информации о рисках 

 
 

 
 

 

 

  

Долгосрочный итог 1: Наличие информации о рисках 

Эффективная информация о рисках бедствий применяется на 

национальном уровне 

Промежуточный итог 1.1  

Расширяются возможности для 

получения/осознания выгод 

применения процесса 

управления информацией о 

рисках для устойчивого 

развития 

Промежуточный итог 1.2  

Использование данных о 

рисках бедствий на 

национальном уровне 

поощряется при помощи 

укрепления национального 

управления данными о рисках 

Высокопоставленные сотрудники директивных 

органов и управляющие располагают доступом к 

надежной, достоверной и своевременной 

информации о сокращении рисков бедствий для 

использования в общественных проектах и 

стратегиях 

Имеется спрос на комплексную 

информацию о сокращении рисков 

бедствий со стороны сотрудников 

директивных органов, 

высокопоставленных управляющих на 

национальном и субнациональном уровнях 

Обобщение данных об 

опасностях и уязвимости 

Заинтересованные 

стороны 

осведомлены об 

успешных примерах 

сотрудничества 

Долгосрочный итог 2 

Сотрудники 

директивных органов и 

другие заинтересованные 

стороны располагают 

потенциалом и 

ресурсами для 

использования данных о 

снижении рисков 

бедствий 

Политическая поддержка 

инвестиций в снижение 

рисков бедствий 

Долгосрочные 

выгоды инвестиций 

на цели снижения 

рисков бедствий 

ясны и ощутимы 

Сотрудники директивных органов и 

другие заинтересованные стороны 

понимают связи между снижением рисков 

бедствий и устойчивым развитием 

Заинтересованные стороны на 

национальном и субнациональном 

уровнях желают обмениваться данными 

Эффективное внутреннее 

сотрудничество и координация между 

учреждениями/заинтересованными 

сторонами 

Результаты 1.1.1 

руководящие 

принципы и 

передовая практика 

Результат 1.2.1 

руководство по 

управлению рисками 

Национальная организация располагает 

согласованным мандатом и ресурсами 

для координации процесса сбора и 

применения данных о снижении рисков 

бедствий 

Результаты 1.1.2 

Продукты «ценность 

создает ценность» 

Результаты 1.1.3 

Поддержание тесных связей с 

глобальными группами и 

глобальными/региональными 

механизмами сотрудничества 

для обеспечения понимания 

потенциала деятельности по 

снижению риска бедствий 

Результаты 1.1.4 

Форумы/мероприятия 

для содействия обмену 

знаниями в регионе 

Результат1.2.2 

одна национальная 

платформа создана 

в 2021 и 2022 годах 

Долгосрочный итог 3 

Налажены эффективное 

региональное 

сотрудничество и 

координация для сбора и 

применения информации о 

рисках бедствий и для 

обеспечения доступа к ней 
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Приложение VII 
 

Путь теории перемен Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях:  долгосрочный итог 2 – 

потенциал и применение информации 

 

 

 

 

 

 

  

Долгосрочный итог 2: потенциал и применение информации 

Национальные и региональные организации располагают возможностями для оценки, 

понимания и использования информации о сокращении рисков бедствий для стратегии и 

практики в области развития 

Имеются примеры систематического 

использования данных о снижении 

рисков бедствий в региональных и 

национальных планах и стратегиях 

развития 

Существуют готовые для 

использования данные (то 

есть данные, применяемые в 

социально-экономическом 

анализе) 

Национальные 

учреждения располагают 

потенциалом для 

проведения постоянной и 

затрагивающей вопросы 

существа подготовки по 

снижению риска бедствий 

по всем секторам 

Координационные 

механизмы на 

национальном и 

региональном уровнях 

(см. долгосрочные  

итоги 1 и 3) 

Сотрудники 

директивных 

органов 

располагают 

ноу-хау по анализу 

информации 

Существует ясное 

представление о навыках, 

требуемых для анализа 

вопросов снижения рисков 

бедствий 

Существуют глобальные 

системные модели рисков для 

использования сотрудниками 

директивных органов 

Сотрудники 

директивных органов 

понимают риски 

бедствий как один из 

ключевых параметров 

развития и укрепления 

потенциала 

противодействия 

Промежуточный итог 2.1 

Информация о рисках бедствий 

понимается как важный элемент (или 

составная часть) планирования 

развития и защиты достижений 

развития 

Промежуточный итог 2.2 

Ключевые организации на 

национальном уровне обладают 

знаниями, навыками и 

международными связями для 

обеспечения полного применения 

информации и данных о рисках 

бедствий к национальным 

процессам развития 

Результаты 2.1.1: 

сотрудничество между 

экспертами по вопросам СРБ 

и планировщиками при 

планировании развития с 

учетом рисков 

Результаты 

2.2.1 руководство 

2.2.2 подготовка 

2.2.3 содействие 

налаживанию 

связей 

Результаты 2.1.2: 
локализованная/адресная 

подготовка пособий для 

преподавателей по эффективному 

использованию данных о рисках 
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Приложение VIII 
 

Путь теории перемен Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях:  долгосрочный итог 3 – 

региональное сотрудничество 

 

 

 
 

 

 

  

Долгосрочный итог 3: региональное сотрудничество 

Налажено эффективное региональное сотрудничество и координация по сбору и 

применению информации о рисках бедствий и обеспечению доступа к ней 

Механизмы 

регионального 

сотрудничества 

поощряют и 

укрепляют доверие 

между странами 

Страны признают общие интересы в 

ходе регионального сотрудничества 

Страны знают, как 

присоединяться к 

существующим 

механизмам 

сотрудничества и получать 

отдачу от них 

Промежуточный итог 3.1 

 

Улучшение понимания на региональном уровне 

трансграничного воздействия бедствий  

Промежуточный итог 3.2  

 

Сотрудничество укрепляется 

на региональном уровне по 

вопросам управления 

информацией о рисках 

бедствий 

Подготовлены 

региональные 

планы действий по 

приоритетным 

областям 

Страновые группы 

организованы по общим 

проблемам бедствий (например, 

песчаные и пыльные бури, 

водные ресурсы, наводнения) 

Центр обеспечил свои 

надежные позиции в 

регионе 
Центр разрабатывает высокоинформативные 

продукты (например, продукт Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии по рискам 

засухи) 

Механизмы/партнерства 

сотрудничества по уже 

согласованным областям и 

соответствующим вопросам 

(например изменение климата) 

Результаты 3.2.1 содействие 

осуществлению регионального 

плана действий по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями 

в 2021 году и трансграничной 

деятельности в 2022 году 

Региональная организация 

располагает согласованным 

мандатом и ресурсами для 

создания механизма для 

трансграничного сбора 

информации  

Стратегические и оперативные 

возможности/ресурсы представлены на 

региональном уровне 

Существует общая 

региональная платформа 

для обмена/хранения 

данных по всем вопросам 

снижения рисков бедствий Смягчение 

геополитических 

сложностей в ходе 

хранения/обмена 

информацией на 

региональном уровне 

Промежуточный итог 1.3  

 

Создана региональная платформа данных для 

демонстрации эффективности трансграничных 

партнерств в связи с устранением пробелов в данных о 

рисках и опасностях в целях снижения риска бедствий 

Результаты 3.1.1 

два приоритетных 

трансграничных продукта 

Результаты 3.1.2 

региональное 

обсуждение в 

2021 году двух 

приоритетных 

вопросов  

Результаты 3.2.2 

руководящие 

принципы по 

содействию 

обмену данными 

на региональном 

уровне 

Результаты  

1.3.1 региональная 

платформа 

1.3.2 партнеры 
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Приложение IХ 
 

Предлагаемая организационная структура Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях 

(2021-2022 годы) 
 

 

 
 

 
 Сокращения:  Д – Директор;  ОО – категория общего обслуживания и смежные категории;  

С – сотрудник категории специалистов;  НСС/В – национальный сотрудник категории специалистов 

класса В;  ДООН – добровольцы Организации Объединенных Наций. 

 

______________ 

Директор (Д-1) 

Старший 

координатор (С-5) 

Помощник 

(ОО-5/ОО-6)  

Административный/ 

финансовый помощник 

(ОО-6) 

(для заполнения в 

2021 году) 

Сотрудник по 

программам (С-4) 

(для заполнения в 

2022 году) 

 

Младший сотрудник по 

общественной 

информации (НСС/В)  

(для заполнения в 

2021 году) 

 
Сотрудник по 

программам (С-3) 

(для заполнения в 

2022 году) 

 

Сотрудник по 

программам (НСС/В) 

 

Сотрудник по 

программам (ДООН) 

(для заполнения в 

2021 году) 

 

Водитель/секретарь 

(ОО-3) 

(для заполнения в 

2021 году) 

 

Сотрудник по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

(НСС/В) 

(для заполнения в 

2021 году) 

 


