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Резюме 

 

В настоящем документе изложены требующие решения Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана или доводимые до ее сведения 

вопросы, проистекающие из итогов работы Комитетов, которые провели свои 

сессии в период после семьдесят седьмой сессии Комиссии, а именно итогов 

работы сессий следующих Комитетов: работы седьмой сессии Комитета 

по уменьшению опасности бедствий и третьей сессии Комитета 

по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию 

развития. 

 

Комиссия, возможно, пожелает дать руководящие указания по данным 

вопросам и одобрить рекомендации, доводимые до ее сведения. 

 

 

 

I. Введение 

 

1. В настоящем документе изложены требующие решения Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и доводимые до ее 

сведения вопросы, проистекающие из итогов работы Комитетов, которые провели 

свои сессии в период после семьдесят седьмой сессии Комиссии, а именно итогов 

работы сессий следующих Комитетов: работы седьмой сессии Комитета 

по уменьшению опасности бедствий и третьей сессии Комитета 

по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию 

развития. 
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II. Итоги работы седьмой сессии Комитета по уменьшению 

опасности бедствий 

 

А. Общий обзор 
 

2. Комитет по уменьшению опасности бедствий провел свою седьмую 

сессию в смешанном очно-дистанционном формате: в Бангкоке и онлайн –  

25-27 августа 2021 года1.  

 

3. Комитет был проинформирован об изменении общих характеристик 

рисков бедствий в регионе в рамках дискуссионного форума, посвященного 

важности вложения средств в многоаспектные системы раннего предупреждения 

как об опасных природных явлениях, так и о биологических угрозах и поощрения 

проблематики климатических рисков и систем раннего предупреждения, 

особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 

государствах.  Уроки, полученные в области снижения риска бедствий, 

свидетельствуют о наличии возможностей для интеграции соответствующих 

научных и политических аспектов, что может помочь странам лучше 

подготовиться к будущим пандемиям и обеспечить при этом более полный учет 

потребностей людей.  

 

4. Комитет отметил необходимость практического обеспечения потенциала 

противодействия всем видам бедствий, включая те, которые становятся более 

масштабными вследствие изменения климата, путем осуществления Сендайской 

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

выступающей в качестве основополагающего механизма и глобальной 

архитектуры международного сотрудничества в области снижения риска бедствий. 

 

5. Комитет был проинформирован об итогах тематического совещания 

экспертов по вопросам осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской 

рамочной программы, эти итоги включали рекомендацию об использовании и 

расширении мер регионального сотрудничества и субрегиональных инициатив 

для поощрения согласованности стратегий в интересах поддержки осуществления 

медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы путем принятия 

к сведению Бангкокских принципов осуществления медико-санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы.  

 

6. Комитет, подчеркивая необходимость пересмотра характеристики 

бедствий и выражая признательность за аналитическую работу, проделанную 

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

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

доклад о бедствиях, 2021 год “Потенциал противодействия потрясениям в мире, 

где все больше рисков – управление системными рисками в интересах борьбы 

с биологическими угрозами и другими опасными природными явлениями”»), 

настоятельно призвал к развитию сотрудничества на субрегиональном и 

региональном уровнях в интересах поощрения субрегиональных и региональных 

инициатив на основе существующих рамочных механизмов и общих обязательств, 

включая медико-санитарные аспекты Сендайской рамочной программы. 

 

 
1 ESCAP/CDR/2021/3. 
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7. Комитет был проинформирован о деятельности Азиатско-Тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях в период после шестой 

сессии Комитета в 2019 году.  Кроме того, Сопредседатель Тематической 

коалиции по повышению устойчивости проинформировал Комитет о ряде 

результатов ее деятельности, включая разработку информационных продуктов и 

руководств по стратегическим вопросам, поддержку наращивания потенциала 

страновых групп Организации Объединенных Наций и организацию обмена 

знаниями.  

 

8. Комитет признал растущее стратегическое значение космических 

технологий и практических технологических решений с точки зрения повышения 

эффективности борьбы с опасными явлениями и развития служб раннего 

предупреждения с более высоким пространственным разрешением, наращивания 

потенциала в области поиска нестандартных решений и предоставления помощи 

в критически важных секторах, укрепления регионального сотрудничества и 

обеспечения того, чтобы период после пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) стал периодом, в основе которого лежал бы экологически 

рациональный рост и потенциал противодействия. 

 

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

что устранение цифрового разрыва и укрепление связуемости между 

изолированными в цифровом отношении людьми являются ключевыми 

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

принципа «никто не должен быть забыт». 

 

10. Комитет подчеркнул важность вовлечения сообществ в контексте 

снижения риска бедствий и признал необходимость поощрения интеграции 

аспектов, связанных с бедствиями, климатом и охраной здоровья, в качестве 

одного из направлений инвестирования, которое станет опорой для процесса 

развития. 

 

B. Вопросы, требующие решения Комиссии 
 

11. До сведения Комиссии на предмет рассмотрения и принятия ею решений 

доводятся следующие рекомендации Комитета по уменьшению опасности 

бедствий:  

 

Рекомендация 1 

 

Комитет рекомендует расширять масштабы стратегий регионального и 

субрегионального сотрудничества, которые предусматривают интеграцию 

вопросов, связанных с бедствиями, включая климатогенные бедствия, и 

сопутствующих им аспектов, касающихся здравоохранения, в качестве 

дополнения к национальным усилиям по реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

Рекомендация 2 

 

Комитет рекомендует дальнейшие мероприятия по укреплению 

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

использованием инновационных технологических инструментов. 
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Рекомендация 3 

 

Комитет рекомендует технические консультации и поддержку 

в укреплении потенциала в области осуществления медико–санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы, в том числе посредством принятия к сведению 

Бангкокских принципов осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской 

рамочной программы и других соответствующих региональных и 

субрегиональных рамочных механизмов и инициатив. 

 

C. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

12. До сведения Комиссии доводятся следующие решения, принятые 

Комитетом по уменьшению опасности бедствий: 

 

Решение 1 

 

Комитет принимает к сведению рекомендацию, сформулированную 

состоявшимся 24 августа 2021 года тематическим совещанием экспертов 

по вопросам осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной 

программы, об организации консультаций с государствами-членами и совещаний 

экспертов для того, чтобы разработать соответствующие директивные 

инструменты/руководство, которые будут подкреплять осуществление медико-

санитарных аспектов Сендайской рамочной программы, принимая к сведению 

Бангкокские принципы. 

 

Решение 2 

 

Комитет постановляет продолжить проведение стратегического анализа и 

исследований в целях поддержки регионального взаимодействия с упором 

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

каскадными рисками, связанными с опасными природными явлениями и 

биологическими угрозами, в том числе принимая к сведению Бангкокские 

принципы и принимая во внимание другие соответствующие региональные и 

субрегиональные рамочные механизмы и инициативы, и обращается 

к секретариату с просьбой оказывать государствам-членам помощь в повышении 

эффективности работы по вопросам снижения риска бедствий. 

 

Решение 3 

 

Комитет подчеркивает важность содержащихся в Asia-Pacific Disaster 

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

аналитических выводов в отношении поддержки учитывающих риски 

стратегических решений государств-членов и обращается к секретариату 

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

распространял полученные выводы через Портал по вопросам риска и повышения 

устойчивости к потрясениям, который будет действовать в рамках Азиатско-

Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям. 
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Решение 4 

 

Комитет выражает признательность правительству Индонезии за взятие 

на себя роли принимающей стороны седьмого совещания Глобальной платформы 

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

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

и обеспечению устойчивости сектора здравоохранения в рамках усилий 

по реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

 

Решение 5 

 

Комитет также выражает признательность правительству Индонезии 

за взятие на себя роли принимающей стороны четвертой Конференции министров 

по вопросу о применении космической техники в целях устойчивого развития 

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

за содействие использованию геопространственных данных и применению 

космических технологий в интересах снижения риска бедствий, управления 

природными ресурсами и принятия мер по адаптации к изменению климата. 

 

Решение 6  

 

Комитет с признательностью принимает к сведению предложение 

правительства Республики Корея принять у себя Азиатско-тихоокеанскую 

конференцию министров по вопросам сотрудничества в цифровой сфере, которая 

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

круга заинтересованных сторон и международное сотрудничество в цифровой 

сфере имеют принципиальное значение для решения задач по обеспечению 

всеобщего охвата цифровыми технологиями и повышению устойчивости сектора 

здравоохранения к бедствиям и изменению климата. 

 

Решение 7  

 

Комитет выражает признательность правительствам Италии, Таиланда и 

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

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

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

 

III. Третья сессия Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития 
 

А. Общий обзор 
 

13. Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития провел свою третью сессию в смешанном очно-

дистанционном формате – Бангкоке и онлайн 20–22 октября 2021 года2.  

 

 
2 ESCAP/CMPF/2021/4. 
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14. Основой для обсуждений в Комитете послужили выступления министров 

государств-членов и группы в составе четырех разработчиков политики и 

экспертов.  

 

15. Комитет был проинформирован о пакетах мер фискальной поддержки для 

преодоления негативных экономических последствий пандемии COVID-19, 

предоставленных правительствами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Задачи, для решения которых были введены эти пакеты фискальных мер, 

включали в себя предоставление услуг экстренной медицинской помощи и 

защиту рабочих мест.  Примеры мер политики включали денежные выплаты 

домохозяйствам с низким уровнем дохода, пожилым людям и семьям 

с маленькими детьми; продовольственную помощь и бесплатную 

профессиональную переподготовку для людей, потерявших работу; и облегчение 

долгового бремени домохозяйств.  Для малого бизнеса также были 

предусмотрены льготное кредитование, кредитные гарантии и налоговые 

каникулы.  

 

16. Комитет был также проинформирован об усилиях правительств различных 

стран по разработке инновационных финансовых инструментов и благоприятной 

нормативно-правовой базы, в том числе об усилиях, касающихся выпуска 

«зеленых» облигаций, в частности критериев отбора «зеленых» проектов 

и требований к отчетности по проектам, мониторингу реализации проектов 

и верификации проектов;  таксономий устойчивого финансирования;  и 

обязательных требований по отчетности, касающейся показателей устойчивости, 

для предприятий и финансовых учреждений – эта мера предназначена для того, 

чтобы участники рынка могли выявлять и оценивать риски и возможности, 

связанные с устойчивостью.  Было подчеркнуто, что вышеупомянутые 

требования должны опираться на показатели, поддающиеся количественному 

измерению, и охватывать как связанные с климатом, так и социальные факторы. 

 

17. Комитет подчеркнул необходимость проведения дальнейшего анализа 

инновационных подходов к финансированию, таких как использование адресных 

облигаций и схем учета расходов на борьбу с изменением климата в счет 

погашения долга, и призвал государства-члены обмениваться информацией 

о накопленном ими опыте в этой области. 

 

18. Комитет подчеркнул, что необходимо активизировать усилия 

по укреплению сотрудничества в целях сокращения цифрового разрыва 

в развивающихся и наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона путем увеличения объемов инвестиций в цифровую инфраструктуру и 

в развитие цифровых навыков людей и компаний, особенно в отдаленных и 

сельских районах. 

 

19. Комитет был проинформирован о том, что Коалиция министров финансов 

в интересах борьбы с изменением климата, сопредседателями которой 

в настоящее время являются Финляндия и Индонезия, стремится изыскать 

эффективные способы интеграции аспектов, связанных с климатом, 

в экономическую и финансовую политику посредством обмена опытом и 

поддержки более активного участия министерств финансов в разработке 

политики, направленной на борьбу с изменением климата. 
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B. Вопросы, требующие решения Комиссии 
 

20. Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития обращается к секретариату с просьбой активизировать 

проводимую им исследовательскую работу и техническую помощь, оказываемую 

им государствам-членам, по таким направлениям, как экономическое 

восстановление в послепандемический период, cокращение масштабов нищеты и 

преобразования, направленные на формирование инклюзивной, жизнеспособной 

и устойчивой экономики.  

 

21. Комитет обращается к секретариату с просьбой продолжать проводить 

аналитическую работу и содействовать обмену передовой практикой и 

информацией об извлеченных уроках, с тем чтобы расширять фискальное 

пространство и оптимальным образом использовать инновационные, «зеленые» и 

цифровые финансовые решения в интересах поддержки целей в области 

устойчивого развития. 

 

22. Признавая роль Организации Объединенных Наций и ЭСКАТО как одного 

из главных координационных механизмов, Комитет обращается к секретариату 

с просьбой продолжать оказывать поддержку многостороннему сотрудничеству и 

сотрудничеству в целях развития, партнерствам и обмену опытом в таких 

областях, как макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты и 

финансирование развития.  

 

C. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

23. Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития постановляет учредить в рамках имеющихся ресурсов 

Консультативную группу по вопросам стратегий финансирования деятельности 

по достижению целей в области устойчивого развития, c тем чтобы 

способствовать более регулярным и предметным контактам между Комитетом, 

секретариатом и соответствующими министерствами государств, и обращается 

к секретариату с просьбой вести работу для реализации этой цели, действуя 

на основе консультаций с государствами-членами, и обеспечивать открытость 

Консультативной группы для всех государств-членов и ее функционирование 

на добровольной и транспарентной основе. 

 

_________________ 


