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Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях о 

работе его шестой сессии** 
 

Резюме 
 Шестая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о стихийных бедствиях была проведена в режиме 

онлайн 8 февраля 2022 года. Совет рассмотрел программные и технические мероприятия 

и административные и финансовые вопросы Центра. 

 

 Совет принял к сведению доклад о деятельности Центра после его пятой сессии 

и выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в осуществлении программы работы 

Центра. Совет одобрил пересмотренную программу работы Центра на 2021–2022 годы. 

 

 Совет выразил глубокую признательность правительству Исламской 

Республики Иран за размещение Центра на своей территории и предоставление щедрых 

финансовых и натуральных взносов для Центра. Совет также выразил свою благодарность 

и признательность правительствам Камбоджи и Макао, Китай, за предоставление 

финансовых взносов для Центра. 

 

 Совет призвал правительство принимающей страны, Исламской Республики 

Иран, продолжать оказывать свою ценную поддержку Центру. Совет также призвал 

членов и ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) мобилизовать финансовую и/или материальную поддержку для 

Центра и принять активное участие в реализации программы работы Центра. 
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 Совет одобрил проект элементов регионального плана действий по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями и рекомендовал продолжить консультации с 

государствами – членами ЭСКАТО с целью представления проекта регионального плана 

действий Комиссии на ее семьдесят восьмой сессии в мае 2022 года для рассмотрения и 

одобрения. 

 

 Совет избрал Камбоджу своим Председателем, а Турцию – заместителем 

Председателя до следующей очередной сессии. Совет с признательностью одобрил 

предложение правительства Турции провести у себя свою седьмую сессию. 

 

 

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 стихийных бедствиях: 

 

Решение 1 

 

 Совет принимает к сведению доклад о деятельности Центра после пятой 

сессии Совета и выражает свое удовлетворение прогрессом, достигнутым в 

осуществлении программы работы Центра. Совет отмечает, что из-за 

недостаточности финансовых ресурсов удалось осуществить лишь некоторые 

мероприятия, включенные в программу работы Центра на 2021–2022 годы, и 

одобряет пересмотренную программу работы Центра на 2021–2022 годы. 

 

Решение 2 

 

 Совет принимает к ведению административное и финансовое положение 

Центра. Совет выражает свою признательность правительству Исламской 

Республики Иран за щедрые финансовые и нефинансовые взносы, внесенные до 

настоящего времени на создание и функционирование Центра. Совет также 

выражает свою благодарность и признательность правительствам Макао, Китай, и 

Камбоджи за их ценные взносы для Центра. 

 

 Совет принимает к сведению текущее финансовое положение Центра. 

После выплаты взносов, полученных от принимающей страны в ноябре и декабре 

2021 года, появилась возможность продлить контракты сотрудников Центра до 

2022 года и выполнять некоторые основные функции, не имея, однако, 

возможности полностью завершить утвержденную двухгодичную программу 

работы на 2021–2022 годы. 

 

 Совет призывает правительство принимающей страны, Исламской 

Республики Иран, продолжать оказывать его ценную поддержку Центру. Совет 

также призывает членов и ассоциированных членов Комиссии мобилизовать 

финансовую и/или материальную поддержку для Центра и принять активное 

участие в реализации программы работы Центра. 
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Решение 3 

 

 Совет одобряет проект элементов регионального плана действий по борьбе 

с песчаными и пыльными бурями и рекомендует продолжить консультации с 

государствами-членами с целью представления проекта регионального плана 

действий Комиссии на ее семьдесят восьмой сессии в мае 2022 года для 

рассмотрения и одобрения. 

 

Решение 4 

 

 Совет избирает Камбоджу своим Председателем, а Турцию – заместителем 

Председателя до своей следующей очередной сессии. Совет с признательностью 

одобряет предложение правительства Турции принять у себя седьмую сессию. 

 

Решение 5 

 

 Рассмотрев проект отчета о работе, распространенный среди его членов 

после завершения сессии, Совет одобряет этот проект. Совет соглашается 

представить полный доклад о работе своей шестой сессии для одобрения 

Комиссией на ее семьдесят восьмой сессии 

 

II. Отчет о работе 
 

А. Деятельность Центра после пятой сессии Совета управляющих, 

включая прогресс в осуществлении стратегической программы 

работы Центра и его программы работы на период 2021–2022 годов 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

2. Совету был представлен доклад о деятельности Центра после его пятой 

сессии. Секретариат проинформировал Совет о ходе выполнения стратегической 

программы работы Центра и программы работы на период 2021–2022 годов, 

которая включает программы и мероприятия Центра в рамках трех долгосрочных 

результатов: информация о рисках, потенциал и применение информации, а также 

региональное сотрудничество. В дополнение к отчету о деятельности секретариат 

представил пересмотренную программу работы на период 2021–2022 годов, 

поскольку программа работы на 2021–2022 годы, которую Совет одобрил на 

своей пятой сессии, не была полностью выполнена из-за финансовых трудностей. 

 

3. Совет был проинформирован о том, что задействование партнерств 

является ключевым элементом работы Центра, который за последний год 

расширился, включив международные, региональные и национальные 

заинтересованные стороны, а именно: Китайское метеорологическое управление, 

Университет Тохоку, Барселонский суперкомпьютерный центр, Финский 

метеорологический институт, Японское метеорологическое агентство, Фонд 

глобальных моделей землетрясений, Департамент окружающей среды Исламской 

Республики Иран, Европейский институт экономики и окружающей среды, 

Национальный исследовательский совет Испании, Инициатива «Риск Нексус», 

отделы ЭСКАТО (статистика, информационно-коммуникационные технологии и 

снижение риска бедствий, транспорт и энергетика), Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО), Коалиция Организации Объединенных 

Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями, сопредседатель совместно с 

Экономической и социальной комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА) для 
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рабочей группы по региональному сотрудничеству и посредничеству, 

техническая рабочая группа по статистике, связанной с бедствиями, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Группа ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам, 

рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями; Целевая группа 

Международного союза электросвязи (МСЭ)/ВМО/Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) по искусственному 

интеллекту для борьбы со стихийными бедствиями, Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 

испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке; 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО), Группа Организации Объединенных Наций по рациональному 

природопользованию; и представительство Всемирной организации 

здравоохранения в Исламской Республике Иран. 

 

4. Совет был проинформирован о том, что в рамках первого определенного 

долгосрочного результата деятельности Центра, а именно обеспечение доступа к 

эффективной информации о рисках бедствий на региональном и национальном 

уровнях и оказание поддержки страновым группам Организации Объединенных 

Наций в деле учета информации о рисках бедствий в страновых оценках, 

стратегических рамочных программах и операциях и планах Организации 

Объединенных Наций, Центр внес вклад в разработку «дорожной карты» по  

использованию Регионального механизма Организации экономического 

сотрудничества по снижению риска бедствий и начал совместный с Организацией 

проект по укреплению потенциала в ее странах-членах. Центр также внес вклад в 

разработку компонента по снижению риска бедствий и управлению ими в 

Рамочной программе Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в 

области устойчивого развития для Исламской Республики Иран и предоставил 

консультативные услуги в связи с разработкой Стратегии развития 

сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 

2022–2030 годы и Регионального профиля риска бедствий для стран Центральной 

Азии. 

 

5. Совет был далее информирован о том, что в отношении создания 

партнерств и информационно-пропагандистских усилий по борьбе с песчаными и 

пыльными бурями, основываясь на оценке риска песчаных и пыльных бурь в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центр выступал за эффективное 

использование информации о песчаных и пыльных бурях и связях между 

областями анализа риска бедствий и социально-экономической сферы в 

дополнение к содействию созданию региональных и внутрирегиональных сетей 

и сотрудничеству. Эта пропагандистская деятельность осуществлялась, в 

частности, благодаря активному взаимодействию Центра с членами Коалиции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями 

в течение всего года и, особенно, совместному руководству рабочей группой по 

региональному сотрудничеству и посредничеству, что привело к проведению 

внутрирегиональной дискуссии с участием различных секторов и государств – 

членов ЭСКАТО и ЭСКЗА. Кроме того, Центр внес существенный вклад в 

повышение осведомленности и расширение понимания опасности песчаных и 

пыльных бурь посредством управления информацией, анализа уязвимости и 

рисков, сбора и обработки данных, а также представления данных о воздействии 

песчаных и пыльных бурь на различные социально–экономические секторы с 

конкретными подробностями в региональном и субрегиональном масштабах. Эта 

работа включала в себя взаимодействие с соответствующими партнерами и 

заинтересованными сторонами на нескольких международных форумах высокого 
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уровня, а именно: четвертая учебная сессия рамочной программы по статистике, 

связанной с бедствиями, организованная Отделом статистики ЭСКАТО 22 марта 

2021 года; семинар по обмену знаниями и повышению осведомленности о 

песчаных и пыльных бурях в сельском хозяйстве, организованный ФАО 23 марта 

2021 года; семинар по управлению песчаными и пыльными бурями и смягчению 

их последствий в Центральной Азии, организованный Конвенцией Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 

испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и 

Программой центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества 19 мая 2021 года; практикум по применению космических 

технологий для борьбы с засухой и наводнениями и рационального 

использования водных ресурсов, организованный Управлением по вопросам 

космического пространства в рамках Платформы Организации Объединенных 

Наций для использования космической информации в целях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования и 

правительством Исламской Республики Иран 10 августа 2021 года; параллельное 

мероприятие, проведенное перед двадцать шестой сессией Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

на тему «Песчаные и пыльные бури: важнейший вопрос адаптации к изменению 

климата» 30 сентября 2021 года. 

 

6. Совету сообщили, что в связи с налаживанием партнерских отношений и 

пропагандой управления информацией и данными о рисках бедствий и изменения 

климата в интересах устойчивого развития Центр участвовал в международных 

мероприятиях высокого уровня, таких как 5-е заседание Совета управляющих 

Глобального фонда моделирования землетрясений, состоявшееся 17 июня 

2021 года. Центр обсудил с Глобальным фондом моделирования землетрясений 

вопрос о налаживании потенциального сотрудничества в целях создания 

хранилища информации и знаний о рисках, наращивания потенциала для оценки 

рисков и сотрудничества в области оценки сейсмического риска для критически 

важной инфраструктуры на трансграничном уровне. Центр также принял участие 

в региональном вебинаре под названием «Азиатско-тихоокеанский диалог по 

рискам засухи: трансформация институционального управления рисками засухи 

для обеспечения устойчивости», организованном Управлением Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий совместно с региональной 

учебной платформой по адаптации к изменению климата и устойчивости во время 

седьмой сессии Комитета по уменьшению опасности бедствий (Бангкок и онлайн, 

25-27 августа 2021 года). Центр также был членом организационной группы по 

проведению сессии по взаимодействию науки и политики на Европейском 

форуме по снижению риска бедствий 2021 года, организованном Региональным 

отделением Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий для Европы и Центральной Азии, Национальным управлением 

гражданской обороны Португалии, Европейской комиссией и Советом Европы с 

24 по 26 ноября 2021 года. Кроме того, Центр стал членом Тематической группы 

МСЭ/ВМО/ЮНЕП по искусственному интеллекту для борьбы со стихийными 

бедствиями. В целях поддержки использования данных о рисках бедствий для 

повышения эффективности управления данными о рисках и разработки политики 

Центр взаимодействовал с технической рабочей группой по связанной с 

бедствиями статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе и внес свой вклад в 

подготовку Отделом статистики ЭСКАТО двух пошаговых руководств по 

использованию программного обеспечения квантовой геоинформационной 

системы для составления карт городских горячих точек и карт подверженности 

населения опасности наводнений, которые были представлены на серии 
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Азиатско-тихоокеанского кафе по статистике 11 октября 2021 года. Центр также 

активно участвовал в мероприятии серии этого кафе по достижению успехов в 

статистике, связанной с бедствиями, организованном Отделом статистики. 

 

7. Совету сообщили, что в рамках второго долгосрочного результата 

деятельности Центра, а именно обеспечение того, чтобы страновые и 

региональные организации обладали потенциалом для доступа, понимания и 

применения информации о рисках бедствий в целях разработки политики и 

инвестиций в области развития с учетом рисков, Центр в консультации с 

Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий 

продвинулся в выборе стран для прохождения обучения и получения 

рекомендаций по представлению данных о воздействии песчаных и пыльных бурь 

через механизм контроля за осуществлением Сендайской рамочной программы, 

применяя разработанное Центром конкретное руководство, которое перестало 

действовать из-за политических изменений в Афганистане. 

 

8. Совету сообщили, что в рамках третьего долгосрочного результата 

деятельности Центра, а именно обеспечение эффективного регионального 

сотрудничества и координации для сбора, доступа и применения информации о 

рисках бедствий, Центр внес вклад в углубление понимания трансграничного 

воздействия песчаных и пыльных бурь на региональном уровне, представив 

доклад Sand and Dust Storms Risk Assessment in Asia and the Pacific («Оценка риска 

песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе») в ходе 

организованного им параллельного мероприятия «Оценка риска песчаных и 

пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе: потенциал для согласованных 

действий на региональном уровне для снижения риска и укрепления 

устойчивости» во время седьмой сессии Комитета по уменьшению опасности 

бедствий 26 августа 2021 года. Отчет получил широкое освещение в средствах 

массовой информации по всему региону от основных телеграфных служб. Центр 

также провел 6 декабря 2021 года углубленные субрегиональные и тематические 

консультации с пострадавшими странами с целью разработки проекта элементов 

регионального плана действий по борьбе с песчаными и пыльными бурями. 

Кроме того, Центр объявил конкурс фотографий, посвященных жизни в условиях 

песчаных и пыльных бурь. Совет был также проинформирован о том, что в целях 

создания механизма сотрудничества и координации раннего предупреждения о 

песчаных и пыльных бурях для Южной, Юго-Западной и Центральной Азии 

директор Центра регулярно встречается с руководящей группой регионального  

центра Системы предупреждений ВМО о песчаных и пыльных бурях и их оценки 

для Северной Африки – Ближнего Востока – Европы, чтобы помочь расширить 

охват системы. 

 

9. Совет был проинформирован о том, что Центр сотрудничает с Арабским 

центром климатологической политики ЭСКЗА. Центр и ЭСКЗА созвали 7 июля 

2021 года онлайн-дискуссию по улучшению понимания и расширению 

межрегионального и регионального сотрудничества в борьбе с песчаными и 

пыльными бурями в контексте Коалиции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с песчаными и пыльными бурями для обмена национальным опытом, 

демонстрации примеров трансграничного сотрудничества и выявления 

потенциала для взаимодействия в различных регионах. В ходе этого обсуждения 

представители-эксперты из Афганистана, Исламской Республики Иран, Кувейта 

и Туниса внесли свой вклад в групповое обсуждение, подчеркнув важность 

сотрудничества и взаимодействия на национальном, региональном и 

межрегиональном уровнях. Эксперты из ВМО, Барселонского 
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суперкомпьютерного центра, Оксфордского университета, Арабского центра по 

политике в области изменения климата и Азиатско-Тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о стихийных бедствиях представили 

информацию, примеры и возможности в отношении регионального 

сотрудничества, рисков песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, региональных климатических прогнозов и их применения, пробелов в 

данных и знаниях, а также социально-экономических последствий песчаных и 

пыльных бурь. 

 

10. Совету была представлена пересмотренная программа работы на период 

2021–2022 годов, разработанная на основе имеющихся ресурсов. Совету были 

предложены запланированные мероприятия, разбитые на три категории: 

подлежащие реализации (то есть подлежащие выполнению к 2022 году при 

имеющемся на данный момент финансировании); приостановленные (то есть те, 

которые могут быть реализованы к 2022 году при условии наличия 

существенного дополнительного финансирования к апрелю 2022 года); и 

отмененные (то есть те, которые не могут быть реализованы в 2022 году из-за 

отсутствия необходимых действий в 2021 и 2022 годах в связи с ограниченностью 

финансирования). 

 

11. Представитель Монголии спросил, можно ли отразить в плане два 

дополнительных мероприятия. Во-первых, представитель спросил, можно ли 

добавить еще одно мероприятие по оценке ущерба после стихийных бедствий в 

случае песчаных и пыльных бурь, наводнений и землетрясений, поскольку 

информация об ущербе от стихийных бедствий имеется, и ее оценка жизненно 

важна для проведения оценки рисков, в том числе в Монголии. Необходимо 

обновить существующие методологии и изучить опыт других стран, 

сталкивающихся с теми же проблемами. Если не представляется возможным 

включить эту деятельность отдельно в план, было предложено, чтобы секретариат 

попытался интегрировать ее в рамках результата 1.2.1. Во-вторых, представитель 

спросил, можно ли добавить создание космической системы мониторинга рисков 

в режиме реального времени на региональном уровне для эффективного и 

своевременного обмена информацией. В Монголии предпринимаются усилия в 

этом направлении, однако система мониторинга работает неэффективно. 

Например, если страна и соседние с ней страны получают информацию о 

песчаных и пыльных бурях, они могут провести определенные мероприятия по 

обеспечению готовности на уровне страны и региона. 

 

12. Секретариат поблагодарил представителя Монголии за предложения и 

подтвердил, что Центр будет рад принять эти предложения. Оценка ущерба после 

стихийных бедствий осуществима в том смысле, что в Организации 

Объединенных Наций уже существует соответствующий процесс. 

Дополнительным инструментом, который может быть полезен в этом отношении, 

является “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»). Действительно, 

можно было бы включить это предложение в результат 1.2.1, отразить его в отчете 

и планах на текущий год. Что касается мониторинга и обмена передовыми 

прогнозами, то работа велась в рамках деятельности Системы предупреждений 

ВМО о песчаных и пыльных бурях и их оценки. Однако Центр очень тесно 

сотрудничает с Системой и обсудит этот вопрос с ВМО, чтобы определить, что 

будет возможно в текущем году. 
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В. Доклад об административном и финансовом положении Центра 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

13. Совету был представлен доклад об административном и финансовом 

положении Центра. Секретариат проинформировал Совет об административном 

и финансовом положении Центра. 

 

14. Представляя свой брифинг по данному пункту повестки дня, секретариат 

напомнил основную справочную информацию. Центр был создан в качестве 

регионального учреждения под эгидой ЭСКАТО. В соответствии со своим 

уставом, прилагаемым к резолюции 71/11 Комиссии о создании Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях, 

деятельность Центра отвечала соответствующим политическим решениям, 

принятым Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и 

Комиссией, и способствовала достижению организационных целей ЭСКАТО. На 

Центр распространялись финансовые положения и правила и положения о 

персонале Организации Объединенных Наций и соответствующие 

административные инструкции. Центр ежегодно отчитывался о своей 

деятельности перед Комиссией в рамках подпрограммы по информационно-

коммуникационным технологиям и снижению риска бедствий. Совет провел 

свою пятую сессию в режиме онлайн, принимающей стороной которой выступила 

Исламская Республика Иран, 26 января 2021 года. Его доклад был представлен 

Комиссии и одобрен ею на семьдесят седьмой сессии в апреле 2021 года. На своей 

семьдесят пятой сессии в мае 2019 года Комиссия вместе с принимающей 

страной, Исламской Республикой Иран, избрала следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии в качестве членов Совета на период 

2019 –2021 годов: Бангладеш; Индия; Камбоджа; Макао (Китай); Монголия; 

Пакистан; Турция; и Фиджи.  

 

15. Совету сообщили, что в целях ускорения полного ввода Центра в действие 

секретариат и правительство Исламской Республики Иран подписали 21 января 

2021 года Соглашение в отношении административно-финансовых процедур для 

создания Центра, в котором изложены конкретные договоренности о Центре в 

Тегеране в качестве регионального учреждения ЭСКАТО в соответствии с 

резолюцией 71/11 Комиссии. Документ включал в себя условия размещения и 

использования помещений Центра и выплаты финансового взноса принимающей 

страны. Совету также сообщили, что секретариат предпринял необходимые шаги 

для создания Центра в Тегеране в тесной консультации и сотрудничестве с 

правительством принимающей страны и при поддержке отделения координатора-

резидента в Тегеране. Подготовка офисных помещений Центра в здании 

«Сепанд» в Тегеране была проведена и завершена правительством принимающей 

страны в консультации с секретариатом и под его контролем. Офисные 

помещения, объекты и оборудование были предоставлены принимающей страной 

в натуральной форме. С учетом завершения подготовки офиса в здании «Сепанд» 

и его соответствия минимальным операционным стандартам безопасности, 

сотрудники Центра переехали туда в феврале 2021 года. Использование офиса 

сотрудниками Центра в течение отчетного периода соответствовало 

действующим рекомендациям для сотрудников Организации Объединенных 

Наций в Тегеране в связи с коронавирусным заболеванием (COVID-19). 

 

16. Совету сообщили, что в соответствии с его многолетней стратегической 

программой работы (2021–2030 годы) и программой работы на двухгодичный 

период 2021–2022 годов первоначальная группа сотрудников центра работала с 
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учётом наличия финансовых ресурсов. В настоящее время административная 

группа 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. На основе 

стратегической программы работы Центра, принятой Советом на его пятой 

сессии, и при условии наличия средств, Центр мог бы расширить свою группу в 

2022 году и в последующие годы, чтобы полностью осуществить мероприятия в 

рамках утвержденной программы работы. Перевод должности директора в 

Тегеран был запланирован на июль 2021 года после успешного завершения 

подготовки Соглашения в отношении административно-финансовых процедур 

20 января 2021 года, но впоследствии был отложен из-за проблем с ликвидностью 

до поступления невыплаченных взносов. 

 

17. Совет был проинформирован о том, что программы и деятельность Центра 

финансируются за счет добровольных взносов членов и ассоциированных членов 

Комиссии. За период с 1 января по 31 декабря 2021 года Центр получил 

1 223 850 долл. США в виде денежных взносов. Центр использовал остаток 

средств, перенесенных с предыдущих лет, для реализации некоторых своих 

программ и мероприятий в 2021 году в рамках многолетней стратегической 

программы работы и двухгодичной программы работы на 2021–2022 годы. Общая 

сумма денежных взносов правительства Исламской Республики Иран на создание 

и программы Центра в период с 2016 года по декабрь 2021 года составила 

5 791 502 долл. США. В 2021 году правительство внесло в Центр денежные 

взносы в размере 159 329 долл. США 7 ноября 2021 года и 1 052 522 долл. США 

8 декабря 2021 года. Правительство Макао, Китай, сделало денежный взнос в 

размере 10 000 долл. США на счет институциональной поддержки Центра. 

Правительство Камбоджи также сделало взнос в размере 2 000 долл. США в 

2020 году. Совет выражает свою признательность правительству Исламской 

Республики Иран за щедрые финансовые и нефинансовые взносы, внесенные до 

настоящего времени на создание и функционирование Центра. Совет также 

выражает свою благодарность и признательность правительствам Макао, Китай, 

и Камбоджи за их ценные взносы для Центра. Первоначальный предлагаемый 

бюджет Центра на 2021 финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, 

составлял 1 700 000 долл. США, из которых только сумма в размере 849 429 долл. 

США была утверждена на основе имеющихся средств. Общая сумма расходов за 

отчетный период до 31 декабря 2021 года составила 96 процентов, что равняется 

813 181 долл. США. Статьи расходов включали в себя расходы на персонал и 

сотрудников, консультации по техническим исследованиям и публикациям, а 

также услуги по контрактам. 

 

18. Совет отметил переезд персонала и обустройство Центра в постоянных 

помещениях в здании «Сепанд», а также завершение процесса ввода Центра в 

эксплуатацию. Совет также отметил, что благодаря выплате взносов, полученных 

от принимающей страны в ноябре и декабре 2021 года, появилась возможность 

продлить контракты сотрудников Центра до 2022 года и выполнять некоторые 

основные функции, не имея, однако, возможности полностью выполнить 

утвержденную программу работы на двухлетний период. Совет далее отметил, 

что перечисление правительством принимающей страны полного взноса за 

2021 год позволит Центру продолжить свои функции и деятельность в 2022 году 

на основе утвержденной программы работы на 2021–2022 годы, в то время как 

ежегодные взносы за 2022 и 2023 годы находятся в стадии оформления. Выплата 

взноса за 2022 год, который должен был быть уплачен в октябре 2021 года, может 
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быть произведена до апреля 2022 года, а взноса за 2023 год – в октябре 2022 года, 

в соответствии с Соглашением в отношении административно-финансовых 

процедур. 

 

19. Совет с признательностью отметил приверженность и вклад принимающей 

страны, Исламской Республики Иран. Он призвал членов и ассоциированных 

членов Комиссии мобилизовать финансовую и/или натуральную поддержку 

Центра и принять активное участие в реализации программы работы Центра. 

 

20. Представитель правительства Исламской Республики Иран поблагодарил 

секретариат за подробный доклад об административном и финансовом 

положении Центра и заявил, что Исламская Республика Иран придает большое 

значение работе Центра и его целям. Представитель заявил, что правительство 

приложило много усилий и энергии для мобилизации ресурсов, необходимых для 

продолжения деятельности Центра, несмотря на то, что страна испытывала 

серьезные трудности из-за санкций, введенных Соединенными Штатами 

Америки, что повлияло на способность правительства Исламской Республики 

Иран своевременно предоставлять адекватное финансирование, и что 

правительство смогло выделить необходимые ресурсы с некоторой задержкой. 

Представитель подчеркнул, что правительство добилось успеха в мобилизации и 

предоставлении средств на счет ЭСКАТО в Тегеране, и сказал, что Центр в 

состоянии двигаться вперед и продолжать свою программу работы. 

Представитель попросил других членов Совета и всех других потенциальных 

доноров из государств – членов ЭСКАТО или за пределами региона ЭСКАТО 

рассмотреть возможность внесения финансового или натурального вклада в 

работу и деятельность Центра. Представитель попросил внести некоторые 

изменения в формулировку пункта 17 представленного Совету доклада, чтобы 

официально поблагодарить принимающую страну, Исламскую Республику Иран, 

за ее вклад в работу ЭСКАТО, и попросил секретариат рассмотреть и 

пересмотреть эту формулировку, используя поощрительные и благодарственные 

слова. 

 

21. Представитель Планово-бюджетной организации Исламской Республики 

Иран поблагодарил сотрудников Центра и пожелал Центру еще больших успехов. 

Представитель проинформировал Совет о том, что Организация поддерживает 

программы Центра, что годовой бюджет был увеличен и что предусматривается 

поддержка программ Центра. Недавно было выделено 1 200 000 долл. США, 

несмотря на трудности, связанные с COVID-19 и санкциями, а сам перевод 

средств оказался довольно сложным, но благодаря содействию Центра 

правительство смогло перечислить часть выделенных средств. Представитель 

проинформировал Совет о том, что дополнительное финансирование в 

соответствии с обязательствами было предусмотрено в годовом бюджете. 

Правительство делает все возможное, чтобы выполнить обязательства, взятые в 

рамках Соглашения в отношении административно-финансовых процедур. 

Представитель далее заявил, что Организация как национальный 

координационный центр ЭСКАТО в сотрудничестве с министерством 

иностранных дел имеет честь содействовать поддержке программ Центра в виде 

взносов в натуральной и денежной форме, а также экспертных и консультативных 

услуг. 

 

22. Секретариат ответил на просьбу представителя Исламской Республики 

Иран и подчеркнул, что пункт 17 относится к тому, что секретариат обсудил и 

рассмотрел в рамках пункта 2 повестки дня в отношении того, что Центр был 
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вынужден изменить свою многолетнюю стратегическую программу работы, и что 

этот пункт отражает фактическое положение дел. Секретариат в полной мере 

оценил вклад принимающей страны, отраженный в пункте 15 доклада, 

представленного Совету, и заявил, что он включит запрошенную формулировку 

в нынешнюю редакцию доклада, который будет представлен Комиссии. 

Секретариат обязательно подчеркнет вклад, который Центр получил к 

настоящему времени от Исламской Республики Иран. 

 

23. Совет принял к сведению административное и финансовое положение 

Центра. 

 

С. Региональный план действий по борьбе с песчаными и пыльными 

бурями 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

24. Совету был представлен документ о региональном плане действий по 

борьбе с песчаными и пыльными бурями, который включал отчет о региональной 

консультации по разработке элементов для регионального плана действий по по 

борьбе с песчаными и пыльными бурями, состоявшейся 6 декабря 2021 года, и 

проект элементов для регионального плана действий по борьбе с песчаными и 

пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

25. Секретариат представил межправительственный мандат Центра на работу 

по песчаным и пыльным бурям. Комиссия в своей резолюции 72/7 обратилась к 

Исполнительному секретарю со следующими просьбами: a) уделить в рамках 

действующих мандатов и экспертного потенциала первоочередное внимание 

работе Комиссии, связанной с песчаными и пыльными бурями, как серьезной 

трансграничной проблеме; b) работать, в том числе через Азиатско-

тихоокеанский центр по развитию управления информацией о бедствиях, а также 

с другими соответствующими региональными организациями, используя 

сочетание существующих средств и внебюджетных взносов, в целях налаживания 

регионального и межрегионального взаимодействия по вопросам песчаных и 

пыльных бурь. 

 

26. В своей резолюции 72/225 Генеральная Ассамблея подчеркнула 

необходимость сотрудничества на глобальном и региональном уровнях в целях 

уменьшения и сведения к минимуму последствий песчаных и пыльных бурь 

путем укрепления систем раннего оповещения и на основе обмена информацией 

о климатических и погодных явлениях для прогнозирования песчаных и пыльных 

бурь и заявила, что для обеспечения эффективности действий по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями требуется лучше понимать многоаспектные 

пагубные последствия песчаных и пыльных бурь, такие как негативное влияние 

на здоровье, благополучие и источники средств к существованию людей, 

ускорение процессов опустынивания и деградации земель, обезлесения, утраты 

биоразнообразия и снижения продуктивности земель, а также их последствия для 

устойчивого экономического роста, 

 

27. На своей пятой сессии Совет информировали о том, что в области 

регионального сотрудничества по трансграничным опасностям Центр провел 

оценку риска песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе для 

обеспечения долгосрочного прогноза риска и потенциальных социально-

экономических потерь и последствий, связанных с песчаными и пыльными 

бурями. Доклад Центра под названием Sand and Dust Storms Risk Assessment in 
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Asia and the Pacific («Оценка риска песчаных и пыльных бурь в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») был представлен Исполнительным секретарем во время 

организованного им параллельного мероприятия под названием «Оценка риска 

песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе: потенциал для 

согласованных действий на региональном уровне для снижения риска и 

укрепления устойчивости» во время седьмой сессии Комитета по уменьшению 

опасности бедствий. 

 

28. Основываясь на результатах оценки и в соответствии с резолюцией 75/222 

Генеральной Ассамблеи и резолюцией 72/7 Комиссии, Центр провел серию 

консультаций с наиболее пострадавшими странами для разработки проекта 

элементов регионального плана действий по борьбе с песчаными и пыльными 

бурями. На основе результатов этих консультаций Центр подготовил 

первоначальный проект регионального плана действий по борьбе с песчаными и 

пыльными бурями, который будет представлен вниманию Совета. 

 

29. Совет был проинформирован о содержании доклада Sand and Dust Storms 

Risk Assessment in Asia and the Pacific («Оценка риска песчаных и пыльных бурь в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе»). Секретариат подчеркнул, что доклад 

является первым в своем роде с точки зрения его регионального и секторального 

охвата. В нем была проведена оценка риска песчаных и пыльных бурь в 

различных секторах, включая здоровье человека, городское хозяйство, 

энергетику, транспорт (авиация), сельское хозяйство и окружающую среду, и 

представлены прогнозы по песчаным и пыльным бурям и связанным с ними 

экономическим потерям в регионе, а также выводы и политические последствия. 

 

30. Совету сообщили, что оценка рисков, содержащаяся в докладе, 

использовала широкую партнерскую сеть и получила невероятную поддержку 

всех партнеров, включая ВМО, Университет Тохоку, Барселонский 

суперкомпьютерный центр, Группу Организации Объединенных Наций по 

рациональному природопользованию, Финский метеорологический институт, 

Японское метеорологическое агентство, Департамент окружающей среды 

Исламской Республики Иран, Европейский институт экономики и окружающей 

среды, Испанский национальный исследовательский совет, Инициативу “Risk 

Nexus”, Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке, ФАО, офис ВОЗ в Исламской Республике 

Иран и Отдел статистики, Отдел информационно-коммуникационных технологий 

и снижения риска бедствий, Отдел транспорта и Отдел энергетики ЭСКАТО. 

 

31. Совету сообщили, что анализ, содержащийся в отчете, был разработан с 

целью обеспечения доказательной базы для разработки регионального плана 

действий по снижению негативного воздействия песчаных и пыльных бурь. 

Песчаные и пыльные бури не знают границ, и региональное сотрудничество 

является ключом к смягчению их воздействия и снижению риска. 

 

32. Совет был проинформирован о региональной консультации по снижению 

риска песчаных и пыльных бурь и разработке элементов регионального плана 

действий по борьбе с песчаными и пыльными бурями, которую Центр 

организовал в сотрудничестве с ВМО и Управлением Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий и на которой странам региона 

были представлены выводы доклада. Обсуждения были сосредоточены и 

структурированы вокруг трех ключевых областей: лучшее понимание, 
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скоординированная система мониторинга и раннего предупреждения, а также 

скоординированные действия. Обсуждения трех ключевых областей проходили в 

двух отдельных залах для Северной, Северо-Восточной и Центральной Азии и 

для Южной и Юго-Западной Азии и были структурированы по наборам ключевых 

вопросов. 

 

33. Совету сообщили, что Центр подготовил отчет о проведенной 

консультации, который и был представлен Совету. Совету также сообщили, что 

на основе результатов оценки и региональных обсуждений Центр разработал 

проект элементов регионального плана действий, который предусматривает 

действия на национальном и региональном уровнях. Совет также был 

проинформирован о дорожной карте по разработке регионального плана действий 

по борьбе с песчаными и пыльными бурями. 

 

34. Секретариат представил результаты Sand and Dust Storms Risk Assessment in 

Asia and the Pacific («Оценка риска песчаных и пыльных бурь в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»). Он сообщил Совету, что региональные консультации 

были официально созваны путем направления вербальной ноты вниманию всех 

государств-членов, чтобы обеспечить участие и вклад в обсуждения всех 

подразделений правительств, пострадавших от песчаных и пыльных бурь. 

 

35. Представитель Исламской Республики Иран признал и высоко оценил 

напряженную работу секретариата по проблемам песчаных и пыльных бурь в 

регионе. Признавая усилия Центра по созданию сетей, сотрудничеству и участию 

в деятельности других международных инициатив и учреждений, таких как 

Коалиция Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и 

пыльными бурями, включая ВМО и Конвенцию Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают 

серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, представитель 

высказал мнение, что существует множество возможностей, которые Центр мог 

бы использовать для повышения эффективности своей работы и результатов. 

Охватывая как Восток, так и Запад, песчаные и пыльные бури были региональным 

явлением, которое негативно влияло на многие страны и требовало регионального 

сотрудничества. Представитель выразил готовность правительства выполнить 

региональный план действий, заявив, что оно с нетерпением ждет этапа 

реализации, особенно системы раннего предупреждения, действующей в 

Центральной Азии, и ее распространения на другие регионы, поскольку она 

является важным инструментом для предотвращения ущерба и негативного 

воздействия песчаных и пыльных бурь в будущем. Представитель высоко оценил 

всеобъемлющий характер доклада и просил секретариат обновить его и добавить 

недавно принятые резолюции Генеральной Ассамблеи 72/225, 72/235 и 74/226. 

Представитель предложил Центру использовать потенциал Коалиции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями 

и рабочей группы для расширения своей сети и участия. 

 

36. Представитель Индии поблагодарил секретариат за презентацию и выразил 

признательность за усилия Центра по подготовке проекта элементов 

регионального плана действий. Представитель обратился к секретариату с 

просьбой принять подход, учитывающий множество опасностей, поскольку 

регион подвержен множеству опасностей. Ситуация, сложившаяся во время 

пандемии COVID-19, показала важность управления одновременными 

катастрофами. В случае песчаных и пыльных бурь представитель подчеркнул 

важность рассмотрения коренных причин песчаных и пыльных бурь вместе с 
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воздействием многих других коренных причин, поскольку за последние три-

четыре десятилетия произошла смена парадигмы. При решении проблем 

песчаных и пыльных бурь или любого другого бедствия важно придерживаться 

точки зрения снижения риска бедствий. Представитель подчеркнул, что 

региональный план действий должен включать все коренные причины в 

засушливых и полузасушливых регионах, в том числе засуху, опустынивание и 

деградацию земель. Правительство Индии уделяет большое внимание проблеме 

деградации земель, разработав атлас опустынивания и деградации земель Индии. 

Представитель также подчеркнул важность обмена знаниями и опытом между 

государствами-членами. 

 

37. Совет рассмотрел и одобрил документ о региональном плане действий, 

включающий доклад о региональной консультации по разработке элементов для 

регионального плана действий и проект элементов для регионального плана 

действий, и просил секретариат продолжить консультации по проекту 

регионального плана действий по борьбе с песчаными и пыльными бурями путем 

тематических обсуждений с государствами-членами и запросить комментарии и 

отзывы для представления Комиссии на ее семьдесят восьмой сессии. 

 

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

 

38. Совет с признательностью одобрил предложение правительства Турции 

провести у себя свою седьмую сессию. Секретариат организует консультации по 

срокам и месту проведения и проинформирует членов Совета об их результатах. 

 

E. Прочие вопросы 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

39. Никакие прочие вопросы не обсуждались. 

 

F. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его шестой 

сессии 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

40. Совет одобряет раздел, содержащий вопросы, требующие решения 

Комиссии или доводимые до ее сведения. Совет рассмотрит и одобрит проект 

доклада, который будет распространен среди его членов после завершения 

сессии. Заключительный доклад Совета о работе его шестой сессии будет 

представлен Комиссии для одобрения на ее семьдесят восьмой сессии. 

 

III. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

41. Совет провел свою шестую сессию в режиме онлайн 8 февраля 2022 года. 

Г-н Сейед Хамид Пурмохаммади Гельсефиди, заместитель вице-президента 

Организации по планированию и бюджету Исламской Республики Иран, и 

Исполнительный секретарь ЭСКАТО выступили со вступительными 

заявлениями. 
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В. Участники 

 
42. В работе сессии участвовали представители следующих членов Совета: 

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

Пакистана; и Турции. 

 

43. В качестве наблюдателей присутствовали представители следующих 

членов и ассоциированных членов Комиссии: Непала; Тувалу; Узбекистана; и 

Шри-Ланки. 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

44. Советом были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель:   г-н Ку Буннавутх (Камбоджа) 

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

 

D. Повестка дня 
 

45. Совет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии:  

 

a) вступительные заявления;  

 

b) выборы должностных лиц;  

 

c) утверждение повестки дня.  

 

2. Деятельность Центра после пятой сессии Совета управляющих, 

включая прогресс в осуществлении стратегической программы 

работы Центра и его программы работы на период 2021–2022 годов.  

 

3. Доклад об административном и финансовом положении Центра.  

 

4. Региональный план действий по борьбе с песчаными и пыльными 

бурями.  

 

5. Сроки и место проведения седьмой сессии Совета управляющих.  

 

6. Прочие вопросы.  

 

7. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его шестой 

сессии. 
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Приложение I 

Перечень документов 
 

 

 

  

Условное обозначение Название Пункт 

повестки дня 

Документы для общего распространения 
 

 Доклад о деятельности Азиатско-Тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о 

бедствиях после пятой сессии Совета 

управляющих 

2 

 Доклад об административном и финансовом 

положении Центра 

3 

 Доклад по итогам Региональной консультации по 

снижению риска песчаных и пыльных бурь и 

разработке элементов для регионального плана 

действий по борьбе с песчаными и пыльными 

бурями 

4 

 Проект доклада 7 

Документы для ограниченного распространения 
 

ESCAP/APDIM/GC/2022/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1 

Информационные документы  

 Список участников 1 

 Информация для участников 1 

 Ориентировочная программа 1 
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Приложение II 

 

Финансовая ведомость Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях за год, завершившийся 31 декабря 

2021 года 

(в долл. США) 

 

Поступления 
 

Взносы 1 223 850 

Доход в виде процентов 3 827 

Общий объем поступлений 1 227 677 

За вычетом расходов (813 181) 

Чистое превышение поступлений над 

расходами 
414 496 

Остаток средств на 1 января 2021 года 1 400 844 

Возврат донорам - 

Остаток средств на 31 декабря 2021 года 1 815 340 
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Приложение III 

 

Финансовая ведомость Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях за год, завершившийся 31 декабря 

2021 года, с разбивкой по проектам 

(в долл. США) 

 

 
Улучшение 

управления 

информацией о 

бедствиях в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе в рамках 

меняющейся 

повестки дня в 

области развития на 

период после 

2015 года 

Институциональная 

поддержка Центра 

(различные доноры) 

Итого 

Поступления    

Взносы 1 211 850 12 000 1 223 850 

Доход в виде процентов 3 658 169 3 827 

Общий объем поступлений 1 215 508 12 169 1 227 677 

Минус:  расходы (813 181) - (813 181) 

Чистое превышение поступлений 

над расходами 
402 327 12 169 414 496 

Остаток средств на 1 января 2021 года 1 355 438 45 406 1 400 844 

Возврат донорам - - - 

Остаток средств на 31 декабря 

2021 года 
1 757 765 57 575 1 815 340 
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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 2021 года 

Год, завершившийся 

31 декабря 2020 года 

Иран (Исламская Республика) 1 211 850 170 621 

Камбоджа 2 000 2 000 

Макао, Китай 10 000 10 000 

Итого 1 223 850 182 621 

 

 

____________________ 


