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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

75/5. Осуществление Улан-Баторской декларации Азиатской 

конференции министров по снижению риска бедствий 2018 года 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

ссылаясь на резолюцию 69/283 Генеральной Ассамблеи от 3 июня 

2015 года, в которой Ассамблея одобрила Сендайскую декларацию и Сендайскую 

рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, принятые 

на Третьей Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий, состоявшейся в Сендае (Япония) 14–18 марта 

2015 года, 

ссылаясь также на резолюцию 73/7 Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана от 19 мая 2017 года об укреплении 

регионального сотрудничества в интересах осуществления Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

напоминая далее об успешном проведении Азиатской конференции 

министров по снижению риска бедствий 2016 года, результатом которой стало 

принятие Нью-Делийской декларации о снижении риска бедствий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 2016 года и Азиатского регионального плана 

осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

на 2015–2030 годы1, 

высоко оценивая успешный итог Азиатской конференции министров по 

снижению риска бедствий 2018 года, состоявшейся в Улан-Баторе 3–6 июля 

2018 года, которая была организована совместными силами Правительства 

Монголии и Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий2, 

1. приветствует Улан-Баторскую декларацию Азиатской конференции 

министров по снижению риска бедствий2;   

2. призывает к выполнению обязательств, содержащихся в Улан-

Баторской декларации, в интересах достижения всеобъемлющих целей 

                                                           
1  www.unisdr.org/2016/amcdrr/wp-content/uploads/2016/11/FINAL-Asia-Regional-Plan-for-

implementation-of-Sendai-Framework-05-November-2016.pdf.   

2  ESCAP/75/34, приложение.   
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Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий  

на 2015–2030 годы3 при помощи активизации регионального сотрудничества;   

3. призывает все стороны совершенствовать разработку национальных 

и местных стратегий снижения риска бедствий в интересах осуществления 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, в том числе при 

помощи Азиатского регионального плана осуществления Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы1 и Плана действий 

на 2018–2020 годы Азиатского регионального плана осуществления Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы2, 

согласованных на Азиатских конференциях министров по снижению риска 

бедствий 2016 года и 2018 года соответственно;   

4. предлагает государствам-членам принять участие в Азиатско-

тихоокеанской конференции министров по снижению риска бедствий, которая 

состоится в Брисбене (Австралия) 23–26 июня 2020 года, на самом высоком 

уровне;   

5. призывает все государства-члены усиливать роль Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана, в том числе при помощи 

Комитета по уменьшению опасности бедствий, в активизации регионального 

сотрудничества в области осуществления Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий;   

6. просит Исполнительного секретаря:   

a) продолжать укрепление межучрежденческой координации 

деятельности с Управлением Организации Объединенных Наций по снижению 

риска бедствий и другими органами системы Организации Объединенных Наций 

в целях активизации регионального сотрудничества в области осуществления 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, признавая, что 

Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий 

служит в системе Организации Объединенных Наций центром по координации 

деятельности в области снижения риска бедствий, принимая во внимание План 

действий на 2018–2020 годы Азиатского регионального плана осуществления 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий  

на 2015–2030 годы, и вносить вклад в периодическую оценку прогресса, 

достигнутого в деле ее осуществления;   

b) оказывать государствам-членам, в случаях когда от них поступают 

соответствующие запросы, помощь в укреплении потенциала в интересах 

поддержки их усилий по осуществлению Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий, принимая во внимание План действий  

на 2018–2020 годы;   

c) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.   

5-е пленарное заседание 

31 мая 2019 года 

––––––––––––––– 

                                                           
3  Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II.   


