
B16-00621 (R)    TP  020616   Просьба отправить на вторичную переработку  
 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 
Семьдесят вторая сессия 

Пункт 3f и h повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана 

 

 

72/11 Совершенствование статистики, связанной 

с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

в целях осуществления согласованных на 

международном уровне целей в области развития 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года в отношении Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий 

на 2015-2030 годы
1
,  

 

 ссылаясь также на резолюцию 69/12 Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана от 1 мая 2013 года по укреплению 

регионального сотрудничества в целях повышения устойчивости к бедствиям 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, свою резолюцию 67/11 от 25 мая 2011 года 

по укреплению статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

свою резолюцию 70/2 от 23 мая 2014 года по связанным с бедствиями 

статистическим показателям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также свою 

резолюцию 71/12 от 29 мая 2015 года по укреплению региональных механизмов 

для осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

 

 ссылаясь также на резолюцию 71/11 Комиссии от 29 мая 2015 года 

по созданию Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях и еще раз подчеркивая, что Центр может играть 

важную роль в деле укрепления регионального сотрудничества в целях 

обеспечения устойчивости к бедствиям,  
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 с удовлетворением отмечая существенный прогресс, который был 

достигнут Группой экспертов по статистическим показателям, связанным 

с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, созданной в соответствии 

с резолюцией 70/2 Комиссии от 23 мая 2014 года, и на которую были возложены 

обязанности по разработке базового набора статистических показателей, 

связанных с бедствиями, включая разработку и опытные испытания проекта 

статистических рамок для этих целей, а также отмечая прогресс, о котором было 

доложено Комиссии в записке секретариата, содержащей краткий обзор 

прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии
2
, и в докладе 

Комитета по уменьшению опасности бедствий о работе его четвертой сессии
3
, 

 

 с удовлетворением отмечая руководство и контроль Комитета 

по уменьшению опасности бедствий и Комитета по статистике в рамках работы 

Группы экспертов по статистике, связанной с бедствиями,  

 признавая необходимость дальнейшей работы Группы экспертов 

по статистике, связанной с бедствиями, для завершения подготовки проекта 

статистических рамок и разработки сопроводительных инструкций для 

подготовки статистики, связанной с бедствиями, отвечающей общим 

потребностям в национальном мониторинге и в оценке политических мер, 

направленных на снижение опасности бедствий, при этом отражающей 

особенности отдельных государств в отношении их подверженности стихийным 

бедствиям и наличия данных и статистического потенциала в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, 

 

 с удовлетворением отмечая усилия Межправительственной рабочей 

группы экспертов открытого состава по показателям и терминологии, 

касающимся снижения риска бедствий, созданной в соответствии с резолюцией 

69/284 Генеральной Ассамблеи от 3 июня 2015 года, Межучрежденческой 

экспертной группы по показателям достижения Целей в области устойчивого 

развития Статистической комиссии Организации Объединенных Наций и 

Целевой группы Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций по определению показателей, характеризующих 

экстремальные явления и бедствия, а также с удовлетворением отмечая 

сотрудничество и координацию между этими инициативами и Группой 

экспертов по статистике, связанной с бедствиями, в области совершенствования 

данных и статистических показателей для осуществления согласованных на 

международном уровне целей развития, касающихся уменьшения опасности 

бедствий, 

 1. постановляет, что Группа экспертов по статистике, связанной 

с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжит работу для 

успешного выполнения своих задач; 

 

 2. просит Комитет по уменьшению опасности бедствий и Комитет 

по статистике с содействием секретариата продолжить обеспечивать руководство 

и контроль за работой Группа экспертов по статистике, связанной с бедствиями;   

 

 3. просит Исполнительного секретаря: 

 

                                                 
2  E/ESCAP/72/6, sect. V.E. 
3  См. E/ESCAP/72/19. 
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 a) продолжить уделять первоочередное внимание оказанию содействия 

работе Группы экспертов по статистике, связанной с бедствиями; 

 

 b) представить Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии доклад 

о ходе осуществления настоящей резолюции 

 

Шестое пленарное заседание 

19 мая 2016 года 
 

_________________ 


