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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Открытие сессии 
 
 Программа открытия сессии будет объявлена в надлежащие сроки. 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
 Для ведения сессии будут выбраны председатель, заместитель(и) председателя и 
докладчик. 
 
3. Утверждение повестки дня 
 
 Предварительная повестка дня (E/ESCAP/CDR/L.1) будет рассмотрена и утверждена 
Комитетом с такими изменениями, какие он сочтет необходимыми. 
 
4. Осуществление Хиогской рамочной программы действий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 
 В своей резолюции 64/2 Комиссия просила Исполнительного секретаря, среди 
прочего, работать в тесном контакте с секретариатом Международной стратегии уменьшения 
опасности стихийных бедствий, в частности с региональным отделением для Азии и Тихого 
океана, в поддержку осуществления Хиогской рамочной программы действий в регионе, 
включая организацию раз в два года Азиатских конференций министров по уменьшению 
опасности бедствий и Региональной платформы по уменьшению опасности бедствий. 
 
 По этому пункту повестки дня Комитету будут представлены два документа для 
рассмотрения и выработки рекомендаций.  Кроме того, секретариат распространит 
информационный документ (E/ESCAP/CDR/INF/4), который стал вкладом Азиатско-
Тихоокеанского регионального отделения Международной стратегии уменьшения опасности 
стихийных бедствий.  В этом документе освещается промежуточный прогресс в деле 
осуществления Хиогской рамочной программы действий в некоторых странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.  В нем также освещаются основные проблемы и пробелы в 
усилиях, направленных на выполнение стратегических задач Хиогской рамочной программы 
действий в странах региона. 
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а) Последующие меры по итогам третьей Азиатской конференции 
министров по уменьшению опасности бедствий:  от региональной  
к глобальной платформе 

 
 E/ESCAP/CDR/1 
 
 После третьей Азиатской конференции министров по уменьшению опасности 
бедствий, состоявшейся в Куала-Лумпуре 2-4 декабря 2008 года, секретариат освещает итоги 
этой Конференции, включая обзор основных вопросов, касающихся уменьшения опасности 
бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Он представляет состояние инициатив  
по уменьшению опасности бедствий в регионе, рассматривает региональные усилия  
по достижению задач Хиогской рамочной программы действий и анализирует последствия 
недавних бедствий, включая циклон «Наргис» в Мьянме, и то, какие уроки можно извлечь  
из этого бедствия и прошлых стихийных бедствий в Азии.  Вносятся предложения  
в отношении будущей работы ЭСКАТО в целях повышения уровня информированности и 
укрепления регионального сотрудничества по уменьшению опасности бедствий в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
 
 Комитет, возможно, даст секретариату указания относительно его будущего 
стратегического направления деятельности в области уменьшения опасности бедствий.   
 
 Комитет, возможно, также выскажет рекомендации по региональному докладу для 
Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий и организации следующей 
Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий. 
 

b) Предметное исследование:  национальная система борьбы с бедствиями  
в Китае и ее ответ на землетрясение в Вэньчуане 

 
 E/ESCAP/CDR/2 
 
 В этом документе секретариат вкратце описывает политику, административную 
основу и организационные механизмы Китая в том, что касается уменьшения опасности 
бедствий в стране, а также меры в ответ на катастрофическое землетрясение в Вэньчуане, 
которое произошло в мае 2008 года.  Это предметное исследование предназначено для того, 
чтобы стимулировать программные дебаты, касающиеся, в частности, обеспечения 
готовности к бедствиям в стране, ответным мерам и механизмам восстановления, 
соответствующих вопросов, которые предстоит решать на региональном уровне, и 
регионального сотрудничества, нацеленного на оказание помощи в развитии и 
совершенствовании потенциала для борьбы с бедствиями в регионе. 
 
5. Расширение регионального сотрудничества по уменьшению опасности бедствий 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
 По этому пункту повестки дня будет проведено совещание «за круглым столом» 
высокого уровня по региональному сотрудничеству в целях уменьшения опасности 
бедствий, что произойдет непосредственно после утверждения повестки дня – утром 25 мая 
2009 года. 
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 Три документа будут представлены Комитету для рассмотрения и выработки 
рекомендаций.  Кроме того, секретариат распространит информационный документ 
(E/ESCAP/CDR/INF/5), в котором приводится предварительный список важнейших 
национальных, региональных и международных инициатив и сетей для борьбы с 
бедствиями, которые оказывают странам – членам ЭСКАТО помощь в области совместного 
использования знаний и анализа, касающихся борьбы с бедствиями. 
 

а) Система сетей для обмена знаниями и их анализа в целях борьбы  
с бедствиями 

 
 E/ESCAP/CDR/3 
 
 В этом документе секретариат представляет обзор существующих механизмов 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в областях, касающихся обмена 
знаниями и информацией и оказания аналитических услуг в целях уменьшения опасности 
бедствий. Анализируя их мероприятия и территориальный охват, он рассматривает области, 
где можно было бы расширить сотрудничество и координацию, и области, в которых следует 
развивать региональные механизмы сотрудничества.  Он анализирует выгоды от устранения 
существующих недостатков путем создания открытой для всех региональной системы сетей 
для обмена знаниями и информацией и их анализа в поддержку более эффективного 
управления информацией о бедствиях странами региона в их усилиях по осуществлению 
Хиогской рамочной программы действий. 
 
 Комитет, возможно, рассмотрит соответствующие вопросы и варианты политики, 
включая те, которые были затронуты в вышеупомянутом документе, с целью предоставления 
рекомендаций относительно будущего стратегического направления деятельности 
секретариата в области обмена знаниями и информацией о бедствиях и их анализа.   
 
 b) Раннее предупреждение и готовность на общинном уровне 
 
 E/ESCAP/CDR/4 
 
 В этом документе секретариат рассматривает различные усилия на национальном, 
региональном и международном уровнях по усилению систем раннего предупреждения  
в ходе осуществления Хиогской рамочной программы действий.  Отмечается необходимость 
уделения внимания тихоокеанским основным странам в результате их географического 
положения и уязвимости перед стихийными бедствиями.  В этой связи суммируются уже 
проводимые усилия и предлагаются возможные подходы к укреплению поддержки 
подобных усилий.  Особый акцент ставится на общинном подходе и открытости  
для проектирования, планирования, внедрения и мониторинга систем раннего 
предупреждения с учетом потребностей различных социальных групп.  В этом контексте 
проводится анализ политических основ, инфраструктуры, информационно-
коммуникационной технологии, организационных механизмов и прошлого опыта в области 
раннего предупреждения в Тихоокеанском субрегионе.  Поднимаются вопросы  
для рассмотрения Комитетом. 
 
 Комитет, возможно, даст указания относительно будущего стратегического 
направления деятельности секретариата в областях раннего предупреждения и обеспечения 
готовности к бедствиям с уделением повышенного внимания общинному уровню. 
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с) Информационные, коммуникационные и космические технологии для 
уменьшения опасности бедствий 

 
E/ESCAP/CDR/5 

 
 В этом документе секретариат описывает важную роль инструментов 
информационной коммуникационной и космической технологии для эффективного сбора, 
обработки и анализа информации, раннего предупреждения, экстренной связи и борьбы  
с бедствиями в целом.  Он выявляет развивающиеся тенденции и опыт в тех случаях,  
когда информационные, коммуникационные и космические технологии играют важную роль 
в поддержке принятия обоснованных решений и разработке политики в деле уменьшения 
опасности бедствий.  Рассматриваются области, в которых региональное сотрудничество 
могло бы способствовать расширению применения информационных, коммуникационных и 
космических технологий в поддержку национальных и региональных усилий по достижению 
целей Хиогской рамочной программы действий.   
 
 Комитет, возможно, рассмотрит соответствующие вопросы и варианты политики, 
включая те, которые были затронуты в вышеупомянутом документе, с целью выработки 
рекомендаций относительно будущего стратегического направления деятельности 
секретариата в этой области. 
 
6. Деятельность механизмов сотрудничества ЭСКАТО по уменьшению опасности 

бедствий 
 
 По этому пункту повестки дня Комитету будут представлены два документа  
для рассмотрения и выработки рекомендаций.  Кроме того, секретариат распространит два 
информационных документа.  В документе E/ESCAP/CDR/INF/6 вкратце освещается 
Добровольный целевой фонд многосторонних доноров для механизмов раннего 
предупреждения о цунами в Индийском океане и Юго-Восточной Азии, а также положение 
Фонда по состоянию на конец 2008 года.  В документе E/ESCAP/CDR/ INF/7 вкратце 
излагаются стратегии Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологии (АТЦПТ) по 
содействию передаче технологии, касающейся борьбы с бедствиями в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  В документе приводится общий обзор основных мероприятий 
Центра и освещаются программы, которые будут осуществляться Центром в целях усиления 
потенциала стран региона в области передачи технологии.  
 
 а) Комитет по тайфунам 
 
 E/ESCAP/CDR/6 
 
 В этом документе секретариат представляет достижения и состояние Комитета по 
тайфунам – межправительственного органа, который был совместно организован в 1968 году 
под совместной эгидой ЭСКАТО и Всемирной метеорологической организации (ВМО), 
чтобы стимулировать и координировать планирование и осуществление мер, необходимых 
для сведения к минимуму человеческих жертв и материального ущерба, причиняемых 
тайфунами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
 
 Комитет, возможно, даст секретариату указания относительно его работы, 
касающейся Комитета по тайфунам. 
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 b) Группа по тропическим циклонам 
 
 E/ESCAP/CDR/7 
 
 В этом документе секретариат представляет состояние и достижения Группы  
по тропическим циклонам ВМО/ЭСКАТО – межправительственного органа, 
организованного в 1970 году ЭСКАТО и ВМО, чтобы стимулировать и координировать 
планирование и осуществление мер, необходимых для сведения к минимуму человеческих 
жертв и материального ущерба, причиняемых тропическими циклонами в Азии.   
 
 Комитет, возможно, даст секретариату указание относительно его работы, 
касающейся Группы по тропическим циклонам. 
 
7. Стратегические рамки и предлагаемые мероприятия для программы работы  

на 2010-2011 годы 
 

E/ESCAP/CDR/8 
 
 Комитет, возможно, даст секретариату указание относительно его работы, 
касающейся уменьшения опасности бедствий, включая возможные мероприятия  
для программы работы, которые можно было бы отразить в программе работы  
на 2010-2011 годы. 
 
8. Прочие вопросы 
 
 Комитет может поднять любые вопросы, не охваченные представленными выше 
пунками. 
 
9. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии 
 
 Проект доклада 
 E/ESCAP/CDR/L.3 
 
 Проект рекомендаций Комитета 
 E/ESCAP/CDR/L.3/Add.1 
 
 Комитет примет доклад о работе своей первой сессии для представления Комиссии  
на ее шестьдесят пятой сессии. 
 

.  .  .  .  . 


