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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

четвертой сессии Комитета по уменьшению опасности бедствий (раздел I) и 
аннотации к предварительной повестке дня (раздел II).   

I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии.   

2. Выборы должностных лиц.   

3. Утверждение повестки дня.   

4. Региональные механизмы снижения риска бедствий в контексте повестки 
дня в области развития на период после 2015 года.   

5. Региональные системы раннего предупреждения о бедствиях.   

6. Развитие с учетом факторов риска.   

7. Формирование статистики, связанной с бедствиями.   

8. Региональное сотрудничество в применении космической техники и 

географических информационных систем в интересах снижения риска 
бедствий.   

9. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.   

10. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления на 
рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй сессии.   

11. Прочие вопросы.   

12. Утверждение доклада.   
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II. Аннотации 

1. Открытие сессии 

Документация 

Ориентировочная программа работы (E/ESCAP/CDR(4)/INF/3) 

Аннотация 

 О программе открытия сессии будет объявлено в установленном порядке.   

2. Выборы должностных лиц 

Документация 

Перечень участников (E/ESCAP/CDR(4)/INF/2) 

Аннотация 

 Для работы на сессии будут избраны председатель и два заместителя 
председателя.   

3. Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CDR(4)/L.1) 

Аннотация 

 Комитет рассмотрит и утвердит с необходимыми изменениями 

предварительную повестку дня.   

4. Региональные механизмы снижения риска бедствий в контексте повестки 

дня в области развития на период после 2015 года 

Документация 

Региональные механизмы снижения риска бедствий в контексте повестки дня в 

области развития на период после 2015 года (E/ESCAP/CDR(4)/1) 

Аннотация 

 Важность снижения риска бедствий и повышения устойчивости к 
бедствиям подчеркивается во многих плановых заданиях в рамках предлагаемых 
целей устойчивого развития.  В Сендайской рамочной программе по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 годы (Сендайская рамочная программа) вновь 
подчеркивается важная роль региональных платформ в процессе осуществления 

деятельности в контексте намеченных в ней приоритетных направлений 
действий.  В рамках этого пункта повестки дня Комитету будет представлен 

документ (E/ESCAP/CDR(4)/1), в котором объясняется, как в рамках повестки 
дня в области развития на период после 2015 года предполагается решать 
вопросы, связанные со снижением риска бедствий и повышением устойчивости 
к бедствиям, и дается общее представление о региональных механизмах 
снижения риска бедствий.  Кроме того, в документе рассматриваются 

возможности активизации регионального сотрудничества и укрепления 
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действующих региональных механизмов сотрудничества, прежде всего в целях 
решения общих и трансграничных проблем, связанных с рисками бедствий.   

 Комитету предлагается рассмотреть вопросы и обсудить стратегии, 
направленные на содействие развитию регионального сотрудничества в 
интересах снижения риска бедствий и повышения устойчивости к бедствиям в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте повестки дня в области развития 
на период после 2015 года.   

5. Региональные системы раннего предупреждения о бедствиях 

Документация 

Укрепление региональных систем раннего предупреждения о бедствиях 
(E/ESCAP/CDR(4)/2) 

Аннотация 

 Раннее предупреждение является одним из ключевых компонентов 
эффективного управления рисками бедствий.  В рамках одной из глобальных 
задач Сендайской рамочной программы предусматривается значительно 

улучшить к 2030 году ситуацию с наличием систем раннего предупреждения, 
охватывающих разные виды угроз, и информации и оценок относительно риска 

бедствий и расширить доступ к ним людей.  В рамках этого пункта повестки дня 
в документе E/ESCAP/CDR(4)/2 рассматривается роль систем раннего 
предупреждения в процессе повышения устойчивости к бедствиям с акцентом 
на экономическую эффективность систем раннего предупреждения о бедствиях.  
В документе проводится обзор прогресса, достигнутого в укреплении систем 

раннего предупреждения в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  освещаются 
серьезные проблемы, связанные с системами раннего предупреждения в 

регионе, прежде всего в странах с высокой степенью риска и слабым 
потенциалом, и на местном уровне;  и освещаются региональные приоритетные 
направления действий в целях решения этой глобальной задачи.   

 Комитету предлагается рассмотреть возможность развития более тесного 
регионального сотрудничества в области раннего предупреждения в рамках 

осуществления в регионе Сендайской рамочной программы.   

6. Развитие с учетом факторов риска 

Документация 

Развитие с учетом факторов риска в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/CDR(4)/3) 

Снижение степени риска бедствий с учетом интересов инвалидов 
(E/ESCAP/CDR(4)INF/4) 

Аннотация 

 В Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий 
призывают к обеспечению развития с учетом факторов риска.  В рамках этого 

пункта повестки дня в документе E/ESCAP/CDR(4)/3 анализируется значение 
развития с учетом факторов риска и инвестиций, которые могут способствовать 
ослаблению действия основополагающих факторов риска и предотвращению 

возникновения новых опасностей, прежде всего опасностей, которые негативно 
сказываются на малоимущем населении и социально незащищенных группах 
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населения.  В ней призывают к разработке многосекторальных стратегических 

планов, нацеленных на уделение повышенного внимания снижению риска 
бедствий в процессе составления планов и бюджетов в области развития и 
повышения устойчивости имеющих жизненно важное значение секторов.  

Кроме того, в документе будут рассмотрены возможности укрепления 
государственно-частных партнерств для гарантированного функционирования 

цепей поставок и снижения рисков для коммерческих предприятий, прежде 
всего в контексте предприятий малого и среднего бизнеса.   

 В информационной записке (E/ESCAP/CDR(4)/INF/4) рассматриваются 

вопросы, проблемы и прогресс, достигнутый в области снижения риска 
бедствий с учетом интереса инвалидов.   

 Комитету предлагается обменяться мнениями относительно развития с 
учетом факторов риска в контексте повестки дня в области развития на период 
после 2015 года с тем, чтобы вынести в адрес секретариата рекомендации 

относительно выведения работы в этой области на региональном уровне на 
новые рубежи.   

7. Формирование статистики, связанной с бедствиями 

Документация 

На пути к формированию согласованного, базового набора статистических 

показателей, связанных с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/CDR(4)/4) 

Аннотация 

 Отсутствие согласованного, базового набора статистических показателей, 
связанных с бедствиями, препятствуют эффективному использованию данных о 
бедствиях, которые должны стать основой процессов развития в странах 
региона.  Это также препятствует агрегированию, анализу и сопоставлению 

данных на региональном уровне.  Признавая эту проблему, Комиссия в своей 
резолюции 70/2 постановила создать группу экспертов в составе специалистов 

как в области статистики, так и в области уменьшения опасности бедствий с 
целью принятия мер, направленных на развитие базового набора связанных с 
бедствиями статистических показателей.  В этой резолюции она также 

постановила обязать группу экспертов представить в 2015 году Комитету по 
уменьшению опасности бедствий доклад о прогрессе, достигнутом в этом 

начинании.  В рамках этого пункта повестки дня в документе 
E/ESCAP/CDR(4)/4 рассматривается насущная потребность в таком 
согласованном, базовом наборе связанных с бедствиями статистических 
показателей, которая вновь подчеркивается в недавно утвержденной Сендайской 
рамочной программе и разрабатываемой повестке дня в области развития на 

период после 2015 года.  В документе приводится отчет о работе заседаний 
группы экспертов и прогрессе, достигнутом в подготовке базового набора 
связанных с бедствиями статистических показателей для Азиатско-

Тихоокеанского региона.   

 Комитету предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации 

относительно его работы, касающейся связанных с бедствиями статистических 
показателей.   
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8. Региональное сотрудничество в применении космической техники и 

географических информационных систем в интересах снижения риска 

бедствий 

Документация 

Содействие развитию регионального сотрудничества в применении космической 

техники и географических информационных систем в интересах снижения риска 
бедствий (E/ESCAP/CDR(4)/5) 

Аннотация 

 Как космическая техника, так и географические информационные системы 
(ГИС) играют жизненно важную роль в уменьшении рисков и ослаблении 
последствий бедствий на основе активизации регионального сотрудничества.  В 
документе E/ESCAP/CDR(4)/5 секретариат представляет вопросы, касающиеся 

применения космической техники и ГИС в процессе снижения риска бедствий, 
принятия ответных мер, восстановления и устойчивого развития.  В документе 
проводится анализ прогресса, достигнутого в осуществлении резолюции 69/11 

Комиссии по реализации Азиатско-тихоокеанского плана действий по 
применению космической технологии и географической информационной 
системы для уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития,  
2012–2017 годы.  Кроме того, в нем освещается работа секретариата, 
проводимая по четырем приоритетным направлениям:  a) предоставление 

странам, пострадавшим от бедствий, в режиме, близком к режиму реального 
времени, снимков со спутников;  b) запуск работы регионального механизма 

сотрудничества для мониторинга засух и раннего оповещения;  c) развитие 
потенциала для решения проблем и новых задач в деле использования 
космической техники и ГИС;  и d) научные исследования и программный анализ 
применения прогрессивных технологий.   

 Комитету предлагается поделиться информацией о хорошо 

зарекомендовавших себя методах применения космической техники и ГИС в 
интересах повышения устойчивости к бедствиям.  Кроме того, ему предлагается 

вынести рекомендации относительно будущей направленности работы и 
мероприятиях секретариата, касающихся стимулирования регионального 
сотрудничества в применении космической техники в интересах снижения риска 
бедствий и управления ими.   

9. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитету предлагается вынести в 
адрес секретариата рекомендации относительно направленности долгосрочной 
работы секретариата в области снижения риска бедствий в интересах 

планирования стратегической программы на двухгодичных период  
2018–2019 годов.   

10. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй сессии 

 В рамках этого пункта повестки дня государствам-членам предлагают 

заранее распространить информацию о предложениях и/или тексты проектов 
резолюций по первоочередным вопросам, касающимся снижения риска 
бедствий, для их рассмотрения Комиссией на ее семьдесят второй сессии в 
2016 году.   
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11. Прочие вопросы 

 Комитет, возможно, поднимет любые вопросы, не охваченные 
вышеупомянутыми пунктами повестки дня.   

12. Утверждение доклада 

Документация 

Проект доклада (E/ESCAP/CDR(4)/L.2) 

Аннотация 

 Комиссия рассмотрит и утвердит доклад о работе своей четвертой сессии 
для его представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй 

сессии, которая будет проводиться в 2016 году.   

–––––––––––––– 


