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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня пятой 

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. Снижение риска бедствий и повышение устойчивости в контексте 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.   

5. Стратегия Организации Объединенных Наций «Единство действий» в 

целях снижения риска бедствий и повышения устойчивости.   

6. Региональные механизмы для систем раннего оповещения о различных 

угрозах.   

7. Механизмы передачи рисков бедствий. 

8. Космические технологии для снижения риска бедствий.   

9. Осуществление программы работы Азиатско-тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о бедствиях.   

10. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления  

Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии.   

11. Прочие вопросы.   

12. Утверждение доклада.   
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II. Аннотации 

1. Открытие сессии 

Документация 

Программа открытия сессии будет объявлена в свое время и представлена 

на веб-сайте (www.unescap.org/events/committee-disaster-risk-reduction-fifth-

session). 

2. Выборы должностных лиц 

Список участников будет представлен на веб-сайте 

www.unescap.org/events/committee-disaster-risk-reduction-fifth-session. 

Комитет выберет председателя и заместителя председателя для сессии. 

3. Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CDR(5)/L.1) 

Аннотация 

 Предварительная повестка дня будет рассмотрена и принята Комитетом с 

учетом необходимых изменений.   

4. Снижение риска бедствий и повышение устойчивости в контексте 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  

Документация 

Снижение риска бедствий и повышение устойчивости в контексте Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года (E/ESCAP/CDR(5)/1) 

Подготовка предлагаемых стратегических рамок на двухгодичный период 

2020-2021 годов (E/ESCAP/CDR(5)/INF/1) 

Аннотация 

 Снижение риска бедствий и повышение устойчивости являются 

взаимосвязанными темами Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, а также Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015-2030 годы, Парижского соглашения, Повестки дня в 

интересах человечества, Новой повестки дня в области развития городов и 

Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития.  Кроме того, в письме постоянным представителям 

государств – членов Организации Объединенных Наций с изложением 

концепции предупреждения Генеральный секретарь заявил, что связанные с 

климатом стихийные бедствия становятся более частыми и разрушительными и 

что стратегии развития, учитывающие риски, являются составной частью 

процесса поддержания мира и реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

На региональном уровне Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) приняла на своей семьдесят третьей сессии 

Региональную «дорожную карту» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

http://www.unescap.org/events/committee-disaster-risk-reduction-fifth-session
http://www.unescap.org/events/committee-disaster-risk-reduction-fifth-session
http://www.unescap.org/events/committee-disaster-risk-reduction-fifth-session
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регионе, а в ноябре 2016 года на Азиатской конференции министров по 

уменьшению опасности бедствий была принята Делийская декларация о 

снижении риска бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2016 года и 

Азиатский план осуществления Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015-2030 годы. 

 Это сочетание предоставляет беспрецедентные возможности для 

актуализации вопросов снижения риска бедствий по различным секторам 

развития.  Оно также требует планомерной синхронизации политических 

действий и региональной координации для обеспечения большей степени 

последовательности в процессе реализации этих рамок.  

 В своей резолюции 73/7 об укреплении регионального сотрудничества в 

интересах осуществления Сендайской рамочной программы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе государства-члены просили Исполнительного секретаря 

уделять первоочередное внимание одновременному оказанию им 

многодисциплинарной поддержки в процессе внедрения связанных с 

уменьшением риска бедствий компонентов в их стратегии развития. 

 Комитету предлагается рассмотреть вопросы, поставленные в документе 

E/ESCAP/CDR(5)/1, и обсудить политические меры по обеспечению 

последовательности деятельности в целях снижения риска бедствий и 

укрепления устойчивости в ответ на Повестку дня на период до 2030 года и 

Сендайскую рамочную программу.  Ему также предлагается дать секретариату 

руководящие указания о дальнейшем осуществлении резолюции 73/7 Комиссии 

в контексте ее подготовки предлагаемых стратегических рамок и программы 

работы на двухгодичный период 2020-2021 годов.  Процесс и сроки обозначены 

в документе E/ESCAP/CDR(5)/INF/1. 

5. Стратегия Организации Объединенных Наций «Единство действий» в 

целях снижения риска бедствий и повышения устойчивости  

Документация 

Тематическая рабочая группа по снижению риска бедствий и повышению 

устойчивости Азиатско-тихоокеанского регионального координационного 

механизма:  осуществленные мероприятия и будущее направление деятельности 

(E/ESCAP/CDR(5)/INF/2) 

Аннотация 

 Комитету будет представлена информационная записка 

E/ESCAP/CDR(5)/INF/2, в которой рассматриваются осуществленные 

мероприятия и будущее направление работы Тематической рабочей группы по 

снижению риска бедствий и повышению устойчивости Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма, совместно 

возглавляемой ЭСКАТО, Управлением Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий и Программой развития Организации Объединенных 

Наций.  В своей резолюции 73/9 о региональной дорожной карте по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия просила 

Исполнительного секретаря как учредителя регионального координационного 

механизма усилить сотрудничество между соответствующими организациями 

системы Организации Объединенных Наций.  

 В рамках общего контекста концепции Генерального секретаря по 

вопросам предупреждения и Плана действий Организации Объединенных 
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Наций по уменьшению опасности бедствий в целях укрепления потенциала 

противодействия:  «Формирование комплексного и учитывающего 

существующие риски подхода в области устойчивого развития», а также в 

контексте Совместного стратегического плана действий Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии и Организации Объединенных Наций по ликвидации 

последствий бедствий Комитету предлагается рассмотреть вопросы, 

поставленные в документе E/ESCAP/CDR(5)/INF/2, и дать руководящие 

указания о дальнейшем сотрудничестве и последовательности деятельности на 

политическом уровне с участием подразделений Организации Объединенных 

Наций и региональных ассоциаций.   

6. Региональные механизмы для систем раннего оповещения о различных 

угрозах  

Документация 

Укрепление региональных механизмов по системам раннего оповещения о 

различных угрозах (E/ESCAP/CDR(5)/2) 

Аннотации 

 Системы раннего оповещения о различных угрозах предоставляют 

возможности для рассмотрения целей и задач, касающихся снижения риска 

бедствий и повышения устойчивости в рамках Повестки дня на период до 

2030 года и соответствующих соглашений.  В признание своей важной 

интегрирующей роли и в соответствии с резолюцией 73/7 Комиссии ЭСКАТО 

уделяет первоочередное внимание применению региональных подходов в 

отношении систем раннего оповещения о различных угрозах.   

 В документе E/ESCAP/CDR(5)/2 содержится обзор прогресса Комиссии в 

рамках ее текущих инициатив по укреплению механизмов регионального 

сотрудничества в отношении раннего оповещения о различных угрозах, включая 

работу, осуществляемую под эгидой Целевого фонда ЭСКАТО с участием 

многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и изменению 

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

предлагается дать секретариату руководящие указания о продолжении его 

работы по укреплению регионального компонента возглавляемых Всемирной 

метеорологической организацией Международной сети по системам раннего 

предупреждения о многих видах угроз и Регионального механизма 

сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух, а также 

руководящие указания по улучшению последовательности деятельности 

региональных форумов, занимающихся рассмотрением перспективных вопросов 

изменения климата, и национальных форумов по проблемам муссонов в 

контексте подготовки секретариатом предлагаемых стратегических рамок и 

программы работы на двухгодичный период 2020-2021 годов. 

7. Механизмы передачи рисков бедствий 

Документация 

Механизмы передачи рисков бедствий:  вопросы и положения, касающиеся 

Азиатско-Тихоокеанского региона (E/ESCAP/CDR(5)/3) 

Аннотация 

 В Сендайской рамочной программе подчеркивается необходимость 

пропаганды механизмов передачи и страхования, совместного несения и 

сохранения рисков бедствий в целях сокращения финансового воздействия 
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бедствий.  Параметрическое страхование становится практической стратегией 

передачи остаточного риска и укрепления потенциала страны для целей 

управления финансовым бременем, связанным с бедствиями.  Однако с учетом 

отсутствия нормативных механизмов и культуры страхования в некоторых 

странах региона для этого требуется значительно укрепить потенциал. 

 В ходе проведения Диалога высокого уровня по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в целях укрепления устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который проходил в Бангкоке 

20-21 апреля 2017 года, государства-члены рекомендовали, чтобы ЭСКАТО 

учредила механизм для обеспечения аналитической инфраструктуры в целях 

взаимной подготовки и чтобы это направление рассматривалось в качестве 

важного пункта повестки дня Комитета по уменьшению опасности бедствий. 

 Комитету предлагается рассмотреть варианты и возможности, 

обозначенные в документе E/ESCAP/CDR(5)/3, и дать секретариату 

руководящие указания в контексте его подготовки предлагаемых стратегических 

рамок и программы работы на двухгодичный период 2020-2021 годов.  

8. Космические технологии для снижения риска бедствий 

Документация 

Поощрение регионального сотрудничества по использованию космической 

технологии и географических информационных систем в целях эффективного 

снижения риска бедствий (E/ESCAP/CDR(5)/INF/3) 

Аннотация 

 В ходе осуществления резолюции 73/7 Комиссии секретариат продолжил 

уделять первоочередное внимание реализации Азиатско-тихоокеанского плана 

действий по применению космической технологии и географических 

информационных систем для уменьшения опасности бедствий и устойчивого 

развития, 2012-2017 годы, в связи с поощрением регионального сотрудничества 

по использованию космических технологий для осуществления Сендайской 

рамочной программы. 

 Такие усилия также отвечают требованиям резолюции 69/11 об 

осуществлении Азиатско-тихоокеанского плана действий.  С учетом того, что 

срок осуществления Плана завершится в 2017 году, и в соответствии с 

рекомендацией двадцатой сессии Межправительственного консультативного 

комитета Региональной программы применения космической техники в целях 

устойчивого развития, подготовка проекта плана действий по применению 

космической технологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2018-2030 годы), в 

котором будет обозначено, каким образом космическая технология может 

использоваться для достижения целей Сендайской рамочной программы и 

устойчивого развития, происходит в консультации с соответствующими 

заинтересованными сторонами.   

 Комитету предлагается рассмотреть информационную записку и дать 

дополнительные руководящие указания по изменяющемуся проекту в контексте 

управления рисками бедствий и подготовки секретариатом предлагаемых 

стратегических рамок и программы работы на двухгодичный период 

2020-2021 года. 
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9. Осуществление программы работы Азиатско-тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о бедствиях 

Документация 

Доклад о ходе деятельности Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях по его программе работы 

(E/ESCAP/CDR(5)/4)  

Аннотация 

 Комитету будет представлена информация о ходе введения в 

эксплуатацию Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях и осуществлении его программы работы, а также о 

деятельности секретариата по выполнению резолюции 72/7 Комиссии о 

региональном сотрудничестве в целях борьбы с песчаными и пыльными бурями 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 Комитету предлагается дать дополнительные руководящие указания по 

осуществлению программы работы Центра, а также относительно 

направленности его будущей деятельности и мероприятий. 

10. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления  

Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии 

 По этому пункту повестки дня государства-члены могут заблаговременно 

распространить предложения и/или тексты проектов резолюций по 

приоритетным вопросам, касающимся снижения риска бедствий, для 

рассмотрения Комиссией на ее семьдесят четвертой сессии в 2018 году.   

11. Прочие вопросы 

 Комитет, возможно, рассмотрит другие вопросы, доведенные до его 

сведения.   

12. Утверждение доклада 

Документация 

Проект доклада (E/ESCAP/CDR(5)/L.2) 

Аннотация 

 Комитету будет предложено рассмотреть и утвердить доклад о работе 

своей пятой сессии для представления Комиссии на ее семьдесят четвертой 

сессии в 2018 году.   

–––––––––––––– 


