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центра по развитию управления информацией о бедствиях 

по его программе работы 

Записка секретариата 

Резюме 

В своей резолюции 71/11 Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана постановила создать Азиатско-тихоокеанский центр по развитию 

управления информацией о бедствиях в качестве регионального учреждения Комиссии.  

В настоящем документе вкратце рассматривается прогресс, достигнутый в 

развертывании практической работы Центра и осуществлении его программы работы с 

использованием комплексного подхода, который предусматривает, в частности, создание 

Центра, формирование структуры управления Центром и разработку программы работы, 

а также организации мероприятий по развитию потенциала в области управления 

информацией о бедствиях, в том числе применительно к песчаным и пыльным бурям, в 

соответствии с резолюцией 72/7 Комиссии.   

Комитету по уменьшению опасности бедствий предлагается вынести дальнейшие 

рекомендации относительно осуществления программы работы Центра, а также 

относительно ее будущей направленности и мероприятий.   

 

 I. Введение 

 A. Организационные вопросы 

1. В своей резолюции 71/11 Экономическая и социальная комиссия для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО) постановила создать Азиатско-тихоокеанский центр 

по развитию управления информацией о бедствиях в качестве регионального 

учреждения Комиссии.   

2. Центр будет базироваться в Тегеране.  В соответствии с уставом Центра, 

который содержится в приложении к резолюции 71/11, деятельность Центра 

                                                
*  E/ESCAP/CDR(5)/L.1.   
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согласуется с соответствующими программными решениями, принятыми 

Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и Комиссией.  

На Центр распространяются финансовые и кадровые положения и правила 

Организации Объединенных Наций и соответствующие административные 

инструкции.   

 B. Полномочия 

3. В своей резолюции 71/11 Комиссия просила Исполнительного секретаря 

принять все необходимые меры для обеспечения безотлагательного учреждения 

Центра, включая заключение соглашения относительно его штаб-квартиры 

между принимающей страной и Организацией Объединенных Наций.   

4. В своей резолюции 72/7 о региональном сотрудничестве в целях борьбы с 

песчаными и пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия 

также просила Исполнительного секретаря уделить первоочередное внимание 

работе, связанной с песчаными и пыльными бурями как серьезной 

трансграничной проблеме и работать, в том числе по линии Центра, в 

направлении налаживания регионального и межрегионального взаимодействия в 

решении вопросов песчаных и пыльных бурь.  В связи с этим связанная с 

бедствиями работа, касающаяся вопросов трансграничных песчаных и пыльных 

бурь, осуществляется в рамках программы работы Центра.   

4. Являясь вспомогательным органом Комиссии, Центр согласует свою 

работу со стратегическими рамками и программой работы ЭСКАТО и вносит в 

нее вклад.  Секретариат предпринял необходимые шаги в направлении создания 

Центра в Исламской Республике Иран и подготовил план работы Центра, 

который будет включен в программу работы ЭСКАТО на двухгодичные 

периоды 2016-2017 и 2018-2019 годов1.   

5. Стратегическая направленность подпрограммы 5 заключается в 

повышении потенциала государств-членов в деле построения более устойчивого 

к бедствиям общества.  После создания Центра эти усилия будут также 

дополняться мероприятиями по развитию потенциала в области управления 

информацией о бедствиях, организуемыми Центром.  Ему поручено вести 

работу совместно с членами и ассоциированными членами ЭСКАТО и другими 

соответствующими сторонами в целях снижения риска бедствий, а также 

ущерба и потерь от них на основе развития потенциала и повышения 

эффективности регионального сотрудничества в области управления 

информацией о бедствиях.   

6. Цель подпрограммы 5 на двухгодичный период 2016-2017 годов 

заключается, в частности, в увеличении вклада стратегий снижения риска 

бедствий и методов управления в достижение целей предоставляющего равные 

возможности для всех, устойчивого и надежного развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Ожидаемый результат b имеет самое непосредственное 

отношение к работе Центра и касается повышения уровня информированности и 

степени осведомленности государств-членов об эффективных стратегиях и 

политике в сфере уменьшения опасности бедствий и обеспечения готовности к 

ним, включая учет гендерных факторов для обеспечения инклюзивного, 

справедливого, сбалансированного и устойчивого развития.   

7. К тому же, Центр будет вносить вклад в достижение цели подпрограммы 5 

на двухгодичный период 2018-2019 годов путем решения вопросов, связанных с 

соответствующими областями деятельности в контексте ожидаемых достижений 

                                                
1  См. A/69/6 (Prog. 16) и A/71/6 (Prog. 16).   
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a) укрепление региональных механизмов для эффективного решения общих 

задач и использования общих возможностей в сфере информационно-

коммуникационных технологий, применения космической техники и 

уменьшения опасности бедствий и ликвидации их последствий для обеспечения 

жизнеспособного и устойчивого развития,  b) укрепление обоснованных 

направлений политики в сфере информационно-коммуникационных технологий, 

применения космической техники и уменьшения опасности бедствий и 

ликвидации их последствий для обеспечения жизнеспособного и устойчивого 

развития, включая учет гендерных аспектов и c) укрепление потенциала 

государств-членов в плане использования информационно-коммуникационных 

технологий, применения космической техники и уменьшения опасности 

бедствий и ликвидации их последствий для обеспечения жизнеспособного и 

устойчивого развития.   

 II. Согласование программы работы Центра с региональными 

потребностями применительно к управлению 

информацией о бедствиях 

8. Стихийные бедствия продолжают ставить под угрозу устойчивое развитие 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Многие из этих бедствий носят 

трансграничный характер.  Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее 

подверженным стихийным бедствиям регионом в мире, и в нем находятся две 

наиболее сейсмически активные линии геологического разлома, которые 

пересекают национальные границы.  Последствия этих бедствий представляют 

собой серьезную угрозу процессу достижения целей в области устойчивого 

развития, прежде всего целей, связанных с искоренением нищеты и обеспечение 

продовольственной безопасности.   

9. В «Asia-Pacific Disaster Report 2017» («Азиатско-тихоокеанский доклад о 

бедствиях за 2017 год»), который скоро увидит свет, проводится 

систематический анализ рисков бедствий и последствий стихийных бедствий, о 

чем говорится в нижеследующих пунктах2.   

10. Экономические последствия стихийных бедствий весьма существенны:  

они наносят огромный экономический ущерб пострадавшим странам.  Общий 

объем экономического ущерба региона вследствие стихийных бедствий в 

период 1970-2016 годов составил приблизительно 1,3 триллиона долл. США 

(в долл. США за 2005 год).  На долю наводнений, ураганов, засух, 

землетрясений, в том числе цунами, приходилось свыше 96,7 процента от всего 

экономического ущерба в регионе.   

11. В период 2000-2016 годов в субрегионе Южной и Юго-Западной Азии, 

согласно данным, погибло свыше 260 тыс. человек.  В результате землетрясений 

погибло приблизительно 187 тыс. человек, что составило свыше 70 процентов.  

Вследствие засух и наводнений пострадало соответственно 692 и  

428 млн. человек.   

12. За аналогичный период в Северной и Центральной Азии погибло свыше 

60 тыс. человек, пострадало свыше 13 млн. человек, а экономический ущерб 

составил 9,8 млрд. долл. США.  В результате засух пострадали почти 6,4 млн. 

человек, а экономический ущерб от них составил 2,1 млрд. долл. США.  

                                                
2  Результаты анализов последствий бедствий в подробностях рассматриваются в Asia-Pacific 

Disaster Report 2017 (издание Организации Объединенных Наций, готовится к выпуску).   
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Землетрясения и наводнения нанесли серьезный экономический ущерб, и их 

доля составила соответственно 0,9 млрд. долл. США и 3,9 млрд. долл. США.   

13. Последствия песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе ощущаются повсеместно.  Засушливые и полузасушливые долины 

Центральной Азии очень часто подвергаются ударам пыльных, а также соляных 

бурь.  Соляные бури возникают вследствие засоления озер субрегиона.  Большая 

часть стран Южной и Юго-Западной Азии также подвергаются риску песчаных 

и пыльных бурь:  исключением является южная часть полуострова Индостан.  

Местные источники песчаных и пыльных бурь и горячие точки встречаются во 

всех субрегионах Азии, однако источником многих из них является Западная 

Азия и Северная Африка.   

14. Эль-Ниньо 2015-2016 годов – одно из самых серьезных явлений, 

наблюдавшихся за последние 50 лет – привело к возникновению суровых 

аномальных погодных явлений, начиная от участившихся паводков и циклонов 

большей разрушительной силы, до продолжительных засух.   

15. Последствия бедствий для экономики и населения усугубляются 

экстремальными погодными явлениями, вызванными последствиями изменения 

климата.  Все большее число уязвимых людей и имущество начинает все чаще 

подвергаться воздействию экстремальных климатических явлений.  В условиях 

все большей опасности возникновения экстремальных явлений и связанных с 

изменением погодных условий рисков бедствий, которые затрагивают 

различные страны, важное значение приобретает региональное сотрудничество 

между странами.   

16. Второй по сейсмической активности зоной региона является Альпийско-

Гималайский орогенический пояс.  Еще одна активная линия геологического 

разлома угрожает Афганистану, Исламской Республике Иран и Пакистану.   

17. В интересах повышения эффективности управления рисками бедствий в 

столь уязвимом регионе без управления информацией и знаниями просто не 

обойтись.  Данные и информация имеют неоценимое значение для выявления, 

оценки и предотвращения рисков, а также для повышения готовности и 

выработки ответных мер в случае бедствий.  Данные и информация играют 

решающую роль в точной оценке ущерба и потерь, а также в случае оценки 

потребностей после бедствий, для того чтобы продумать меры по снижению 

риска в процессах восстановления и реконструкции и учете ошибок в процессе 

будущего строительства.  Аналогичным образом базы данных об ущербе от 

бедствий имеют важное значение для учета ущерба и потерь, вызываемых 

периодическими крупномасштабными и мелкомасштабными бедствиями.   

18. В ответ на потребности, связанные с управлением информацией о 

бедствиях, Центр в процессе разработки своего стратегического плана, 

направленности программы и программы работы руководствовался 

глобальными и региональными соглашениями и международными механизмами, 

принятыми для реализации целей устойчивого развития на протяжении 

следующих двух десятилетий, прежде всего Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и Парижским 

соглашением.  

19. Снижение риска бедствий и создание потенциала противодействия 

представляют собой затрагивающие не одну область темы Повестки дня на 

период до 2030 года.  Информация о бедствиях будет играть конструктивную 

роль в осуществлении плановых заданий в рамках целей устойчивого развития, 
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касающихся снижения риска бедствий, в частности Цели 1 (повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах), Цели 11 (обеспечение открытости, 

безопасности и жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов) 

и Цели 13 (принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями).  Повышение надежности предусматривается многими 

посекторальными целями.  Продукция и услуги Центра, связанные с 

управлением информацией и знаниями, будут также полезны для решения задач, 

связанных с надежностью в контексте соответствующих целей в области 

устойчивого развития, например Цели 2 (ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства), Цели 9 (создание прочной 

инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой 

индустриализации и внедрению инноваций) и Цели 15 (защита, восстановление 

экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 

управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 

процесса деградации земли и прекращение процесса утраты биологического 

разнообразия).   

20. В Сендайской рамочной программе подчеркивается необходимость 

наличия согласованных региональных и субрегиональных стратегий и 

механизмов сотрудничества, а также необходимость достижения прогресса, 

который будет рассматриваться на региональных и глобальных платформах.  В 

числе региональных первоочередных задач, обозначенных в Сендайской 

рамочной программе, можно отметить следующие:  a) понимание риска 

бедствий;  b) совершенствование организационно-правовых рамок управления 

риском бедствий;  c) инвестиции в меры по снижению риска бедствий в целях 

укрепления потенциала противодействия;  и d) повышение готовности к 

бедствиям для обеспечения эффективного реагирования и внедрения принципа 

«сделать лучше, чем было» в деятельности по восстановлению, реабилитации и 

реконструкции.   

21. В Азиатском региональном плане осуществления Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, принятом на 

Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий, 

проходившей в Дели в 2016 году, для того чтобы проводить эффективную 

работу по снижению риска бедствий и вносить вклад в укрепление потенциала 

противодействия в регионе, призывают к региональному взаимодействию и 

сотрудничеству.  Признано, что решающую роль в этом отношении будут играть 

региональное сотрудничество, а также соответствующие механизмы 

сотрудничества по линии Север-Юг, Юг-Юг и механизмы трехстороннего 

сотрудничества.   

22. Аналогичным образом, в своей резолюции 71/12 об укреплении 

региональных механизмов для осуществления Сендайской рамочной программы 

по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе Комиссия просила Исполнительного секретаря руководить 

деятельностью на региональном уровне по решению вопросов, связанных с 

общими рисками бедствий.  К тому же, в своей резолюции 72/7 Комиссия 

просила Исполнительного секретаря работать в целях налаживания 

регионального сотрудничества по борьбе с песчаными и пыльными бурями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

23. В Тегеранской декларации министров, принятой на Международной 

конференции по борьбе с песчаными и пыльными бурями, проводившейся в 

Тегеране 3-5 июля 2017 года, была признана роль Центра в развитии людского и 
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организационного потенциала благодаря повышению эффективности 

регионального сотрудничества в управлении информацией о бедствиях.   

24. В своей резолюции 73/7 об укреплении регионального сотрудничества в 

интересах осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска 

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

призвала членов и ассоциированных членов и международные организации 

оказывать поддержку Центру и сотрудничать с ним в целях достижения 

поставленных перед ним задач и осуществления его программы работы.   

25. Как сказано в резолюции 71/11 Комиссии, основная задача Центра 

заключается в снижении рисков, потерь и ущерба вследствие стихийных 

бедствий путем развития потенциала стран и организаций региона в управлении 

информацией о бедствиях, содействия снижению риска бедствий и укрепления 

регионального сотрудничества в управлении информацией о бедствиях.  Как 

представляется, программа работы Центра будет вносить вклад в достижение 

вышеупомянутых целей в области устойчивого развития, а также 

предусмотренных в их рамках плановых заданий, касающихся снижения риска 

бедствий и глобальных плановых заданий, а также четырех приоритетных 

направлений действий Сендайской рамочной программы (схема I).   
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Схема I 

Цели и направления работы Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

и управлению информацией о бедствиях 

 

 III. Прогресс в осуществлении программы работы Центра 

26. Программа работы Центра осуществляется с использованием 

комплексного стратегического подхода, который предусматривает, в частности, 

заключение соглашений и разработку административных процедур создания 

центра в Тегеране, формирование управленческой основы и разработку 

программы работы Центра, расширение распространения информации о его 

деятельности и укрепление потенциала, связанного с управлением информацией 

о бедствиях среди директивных органов и экспертов государств-членов в 

области снижения риска бедствий.   

Цель:  Снижение риска бедствий и обеспечение устойчивости для достижения 

целей инклюзивного и устойчивого развития 

Потребности, связанные с целями в области устойчивого развития и Сендайской рамочной 

программой действий по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы 

Цели: 

Наращивание регионального людского и 

организационного потенциала в интересах 

снижения риска бедствий и обеспечения 

устойчивости 

Стратегическая направленность: 

Региональное сотрудничества и 

сотрудничество по линии Юг-Юг в 

интересах решения проблем, связанных с 

общими рисками бедствий и уязвимостью 

– региональное экономическое 

сотрудничество и интеграция 

Архив, базы данных и 

стандарты, касающиеся 

информации и знаний 

Учебная подготовка по 

развитию потенциала, сеть 

знаний и инноваций 

Региональные 

информационные услуги 

применительно к 

трансграничным 

бедствиям 

Направления работы в интересах снижения риска бедствий и обеспечения 

устойчивости 
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 A. Создание Центра 

27. Подготовлена «дорожная карта» по созданию Центра и его деятельности.  

Секретариат принимает участие в активном процессе консультаций с участием 

правительства принимающей страны для окончательной доработки соглашения 

с принимающей страной пребывания и соглашения об административно-

финансовых процедурах создания Центра в качестве регионального учреждения 

ЭСКАТО в соответствии с положениями резолюции 71/11 Комиссии.  

Консультации между секретариатом и правительством принимающей страны 

продолжаются и по вопросам служебных помещений, и по вопросам приведения 

этих помещений в соответствии с минимальными оперативными стандартами 

безопасности Организации Объединенных Наций.  Эта работа ведется по 

консультации с Управлением секретариата Организации Объединенных Наций 

по правовым вопросам и при поддержке со стороны Канцелярии координатора-

резидента в Тегеране.   

28. Работа над соглашением со страной пребывания близка к завершению.  

Ожидается, что к первому кварталу 2018 года два сотрудника категории 

специалистов и два сотрудника категории общего обслуживания будут готовы 

начать работу в выделенном для Центра здании или во временном помещении, 

взятом в аренду у Организации Объединенных Наций.   

 B. Управление и программа 

29. Была сформулирована структура управления Центром.  На своей 

семьдесят второй сессии в мае 2016 года Комиссия – вместе со страной 

пребывания Исламской Республикой Иран – избрала следующих членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО в качестве членов Совета управляющих 

Центра на период 2016–2019 годов:  Бангладеш, Камбоджу, Макао (Китай), 

Непал, Пакистан, Турцию, Филиппины и Шри-Ланку.   

30. Совет управляющих провел свою первую сессию в Дели 2 ноября 

2016 года.  Согласно уставу Центра, изложенному в приложении к резолюции 

71/11 Комиссии, и соответствующим правилам ЭСКАТО, Совет утвердил свои 

собственные правила процедуры.   

31. Была подготовлена программа Центра.  Совет управляющих утвердил 

стратегический план и направления программы работы Центра, которая 

приведена в строгое соответствие с уставом Центра и стратегическими рамками 

Комиссии.   

32. Стратегический план и направления программы работы Центра 

представлены на схеме II.   
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Схема II 

Общий стратегический план и направления программы работы Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях 

 

 

33. Центр следует трем приоритетным направлениям работы, призванной 

содействовать развитию Центра в качестве ведущего регионального центра, 

который обеспечивает a) хранение архива информации и данных о многих видах 

Цель:  Повышение регионального потенциала в области снижения риска 

бедствий и обеспечения устойчивости 

Направление I:  Управление информацией и знаниями 

Направление II:  Развитие потенциала 

Направление III:  Специальные услуги применительно к  

          трансграничным бедствиям 

В числе намеченной к выпуску продукции и услуг можно 

отметить следующие: 

• Базы данных, включающие в себя информацию о 

бедствиях 

• Платформа для обмена информацией 

 

В числе намеченной к выпуску продукции и услуг можно 

отметить следующие: 

• Развитие специального потенциала на региональном 

и национальном уровнях 

• Взаимодействие и совместные мероприятия с 

участием региональных и субрегиональных 

организаций 

• Основные серии учебных модулей 

• Платформа электронного обучения 

• Узел электронного взаимодействия 

В числе намеченных к выпуску продукции и услуг можно 

отметить следующие:   

• Геопространственная и статистическая продукция 

применительно к трансграничным бедствиям, 

например землетрясениям, засухам, песчаным и 

пыльным бурям и Эль-Ниньо 
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опасностей;  b) развитие потенциала в управлении информацией о бедствиях;  и 

c) информационные услуги применительно к трансграничным бедствиям.  

Приоритетные задачи решаются по линии таких региональных механизмов 

сотрудничества и механизмов сотрудничества по линии Юг-Юг, как 

Региональный механизм сотрудничества в мониторинге и раннем 

предупреждении засух, потенциал которого будет использоваться для оказания 

услуг, призванных содействовать снижению ущерба и потерь от песчаных и 

пыльных бурь.   

34. Центром внимания программы и деятельности Центра является развитие 

потенциала в управлении информацией о бедствиях и оказание технической 

помощи, а также предоставление вспомогательных информационных услуг во 

времена серьезных бедствий.  Центр будет использовать предусматривающий 

учет многих видов бедствий подход с акцентом на трансграничные бедствия, 

например землетрясения, цунами, наводнения, циклоны, тайфуны и засухи, а 

также песчаные и пыльные бури в интересах охвата всех этапов и секторов, 

связанных со снижением риска бедствий и управлением.  Центр начнет с 

работы, в центре внимания которой будет Южная и Юго-Западная Азия, а также 

Северная и Центральная Азия, а в конечном итоге ею предполагается охватить 

весь Азиатско-Тихоокеанский регион.   

35. На своей первой сессии Совет управляющих также утвердил план работы 

Центра и его мероприятия по развитию потенциала и информационно-

пропагандистской работе на 2016-2017 годы в целях расширения 

распространения информации о его деятельности, а также предполагаемые 

результаты программы работы ЭСКАТО на двухгодичных период  

2018-2019 годы.  Итоги работы Центра внесут вклад в достижение общей цели и 

ожидаемых результатов по подпрограмме 5.  Доклад Совета управляющих был 

утвержден Комиссией на ее семьдесят третьей сессии в мае 2017 года.   

36. Совет управляющих проведет свою вторую сессию в Тегеране 21 ноября 

2017 года.  Совет управляющих рассмотрит деятельность и результаты работы 

Центра, проделанной после его первой сессии, административное и финансовое 

положение Центра, а также его план работы на 2018 год и на последующий 

период, в том числе по снижению сейсмических рисков и песчаным и пыльным 

бурям.  Доклад о деятельности Центра будет представлен на рассмотрение 

Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии в 2018 году.   

 C. Повышение информированности о деятельности Центра 

37. Информированность о деятельности Центра повышают через ряд 

международных форумов высокого уровня.  На Азиатской конференции 

министров по уменьшению опасности бедствий, которая проводилась 4 ноября 

2016 года в Дели, была организована специальная тематическая сессия по 

управлению информацией о бедствиях, что было сделано в сотрудничестве с 

ЭСКАТО и правительством Исламской Республики Иран в целях содействия 

развитию регионального сотрудничества путем обмена знаниями, информацией 

о хорошо зарекомендовавших себя методах и накопленном опытом в интересах 

решения проблем и удовлетворения потребностей, связанных с информацией о 

бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В работе тематической сессии 

приняли участие видные деятели высокого уровня из Исламской Республики 

Иран, Казахстана, Мальдивов и Непала.  Первая сессия Совета управляющих 

была приурочена к Азиатской конференции министров по уменьшению 

опасности бедствий, для того чтобы способствовать дальнейшему повышению 

информированности о работе.   
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38. В ходе тематической сессии был рассмотрен вопрос о серьезных пробелах 

в информации о бедствиях и соответствующие проблемы в регионе и обсуждены 

возможности для развития потенциала в управлении информацией о бедствиях 

по линии регионального сотрудничества, а также сотрудничества Юг-Юг.  

Международный институт по исследованию бедствий Университета Тохоку и 

Индийский национальный институт по борьбе с бедствиями заявили о своей 

заинтересованности сотрудничать с Центром в деле осуществления 

мероприятий по развитию потенциала.  Кроме того, представилась возможность 

и для установления партнерских связей с региональными организациями, 

прежде всего Организацией экономического сотрудничества и Ассоциацией 

регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК).  Ожидается, что 

сеть партнерства Центра будет постепенно расширяться и в нее войдут и другие 

научно-исследовательские и специализированные учреждения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

39. На Глобальной платформе по снижению риска бедствий, проходившей в 

Канкуне, Мексика, в мае 2017 года, велась пропаганда деятельности ЭСКАТО, 

касающейся снижения риска бедствий и обеспечения устойчивости.  

Исполняющий обязанности Главы Центра осветил работу Центра, касающуюся 

песчаных и пыльных бурь, и обсудил с Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам секретариата вопросы подготовки к Международной 

конференции по борьбе с песчаными и пыльными бурями.   

40. Исполняющий обязанности Главы Центра принял участие в проходившей 

в Тегеране 3-5 июля 2017 года Международной конференции по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями, которую проводило у себя в стране 

правительство Исламской Республики Иран в сотрудничестве с Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 

Департаментом по экономическим и социальным вопросам, а также другими 

соответствующими структурами Организации Объединенных Наций.  ЭСКАТО 

содействовала региональному и межсубрегиональному взаимодействию в 

интересах обмена опытом в развитии субрегионального и многостороннего 

сотрудничества, в том числе путем установления связей между национальными 

партнерами по Субрегиональной программе по экологическому сотрудничеству 

стран Северо-Восточной Азии и региональными и глобальными процессами и 

мероприятиями.  На Конференции была принята Тегеранская декларация 

министров, в которой она постановила стимулировать расширение 

регионального и международного сотрудничества и партнерства в целях 

ослабления и ликвидации негативных последствий песчаных и пыльных бурь 

заручиться поддержкой соответствующих организаций системы Организации 

Объединенных Наций в этом отношении.  Конференция признала роль Центра в 

развитии людского и организационного потенциала на основе повышения 

эффективности регионального сотрудничества в управлении информацией о 

бедствиях.   

41. Центр также принимал участие в консультативном практикуме по борьбе с 

опустыниванием, в ходе которого особое внимание было уделено пылевой мгле 

и песчаным бурям в регионе Организации экономического сотрудничества и 

который был организован секретариатом Организации в Тегеране и проводился 

5 и 6 июля 2017 года.  Исполняющий обязанности Главы выступил с докладом, 

посвященным региональным механизмам сотрудничества и, прежде всего, 

оценке рисков многих видов бедствий и раннему предупреждению о засухах, 

опустыниванию и песчаным и пыльным бурям, а также их последствиям для 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  Велась работа по установлению 
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партнерских связей с Организацией экономического сотрудничества в интересах 

осуществления программы работы Центра.   

42. Центр по координации с секретариатом организует региональные 

консультации экспертов по управлению информацией и знаниями о бедствиях, 

которые будут приурочены к пятой сессии Комитета по уменьшению опасности 

бедствий в Бангкоке, которая будет проводиться 9-11 октября 2017 года.  

Региональные консультации экспертов призваны содействовать поиску решений 

задач в контексте песчаных и пыльных бурь, которые непосредственно касаются 

трансграничных бедствий на основе обмена информацией и опытом, которые 

накоплены в других субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона.  Центр 

представит технические материалы, касающиеся управления информацией о 

бедствиях и связанных с бедствиями аспектов песчаных и пыльных бурь.   

 D. Укрепление потенциала в деле управления информацией о бедствиях 

43. Центру поручено оказывать услуги, связанные с управлением 

информацией и организовывать специализированное обучение по развитию 

потенциала применительно к трансграничным опасностям, включая песчаные и 

пыльные бури, для охвата всех этапов и секторов снижения риска бедствий и 

управления.  Будут готовиться аналитические доклады, посвященные вопросам 

управления информацией и знаниями в области снижения риска бедствий, 

включая Доклад о положении дел, связанных с неудовлетворенными 

потребностями и стратегией развития потенциала, а также доклад о 

Региональном механизме сотрудничества по управлению информацией и 

раннему предупреждению применительно к песчаным и пыльным бурям.  

Результаты аналитической работы Центра по оценке трансграничных рисков 

бедствий будут вносить вклад в межправительственные дискуссии, 

посвященные соответствующим региональным вопросам сотрудничества, в том 

числе вопросам, связанным с песчаными и пыльными бурями.   

44. Государства – члены ЭСКАТО заявили о своей потребности в получении 

технической помощи от Центра.  Во исполнение просьбы, поступившей от 

правительства Бутана об оказании технической помощи в поддержку его 

осуществляемого проекта по микросейсморайонированию в Тхимпху, Центр 

совместно с Научно-исследовательским центром по строительству и жилью, 

который является членом группы партнерства Центра, готовит поездку в Бутан, 

которая состоится в первую неделю сентября 2017 года.  Связанный с оказанием 

технической помощи проект по микросейсморайонированию будет 

осуществляться в тесном сотрудничестве с соответствующими органами 

Тхимпху и заинтересованными департаментами.   

45. Правительство Непала также обратилось к Центру с просьбой об оказании 

технической помощи для осуществления своих программ по устойчивому 

восстановлению и реконструкции после землетрясения в целях реставрации 

памятников культуры.  Вопрос об удовлетворении таких потребностях будет 

рассмотрен на предстоящем региональном практикуме по информации и 

знаниям применительно к управлению рисками бедствий и снижению 

сейсмических рисков в Исламской Республике Иран, включая ознакомительную 

поездку в Бам для обмена опытом в реставрации памятников культуры, который 

будет проходить 22 ноября 2017 года с участием членов группы партнерства 

Центра.   

46. В рамках проекта по оказанию технической помощи в Бутане и Непале 

будут использованы опыт и ресурсы, которые предлагает группа партнерства 

Центра, в состав которой входят, в частности, Научно-исследовательский центр 



E/ESCAP/CDR(5)/4 

 

B17-00913 13 

по строительству и жилью, Национальный картографический центр и 

Международный институт по сейсмологии и средствам изучения землетрясений.   

47. Связанная с бедствиями работа, касающаяся песчаных и пыльных бурь 

включена в программу работы Центра.  Она будет строится на региональном 

сотрудничестве и сотрудничестве Юг-Юг и осуществляться по линии группы 

партнерства Центра и соответствующих организаций и программ Организации 

Объединенных Наций, а именно:  ЮНЕП, Всемирной метеорологической 

организации (ВМО) и секретариата Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают 

серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке.   

48. В связи с этим Центр готовит исследование по общему анализу вопросов, 

связанных с песчаными и пыльными бурями, их последствиями в субрегионах 

Азиатско-Тихоокеанского региона и существующих механизмов.  В нем будут 

предоставлены сведения о стратегии регионального сотрудничества ЭСКАТО по 

борьбе с песчаными и пыльными бурями.  Предполагается использовать опыт, 

накопленный в ходе осуществления инициативы Субрегиональной программы 

природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, в процессе 

реализации которой шесть государств – членов ЭСКАТО (Китай, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Монголия, Республика Корея, 

Российская Федерация и Япония) совместно занимались различными 

экологическими вопросами, в целях развертывания регионального 

сотрудничества по борьбе с песчаными и пыльными бурями в Южной и Юго-

Западной Азии, а также Северной и Центральной Азии с участием государств-

членов из субрегионов, ЮНЕП, ВМО и секретариата Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.  Предварительные 

результаты были представлены на Международной конференции по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями.   

 Е. Расширение взаимодействия и партнерских связей 

49. В поддержку вышеупомянутых инициатив Центр занимается развитием 

широкого круга партнерств на региональном, субрегиональном и национальном 

уровнях для наращивания масштабов внедрения нововведений и хорошо 

зарекомендовавших себя методов в деле управления информацией о бедствиях.  

С соответствующими структурами системы Организации Объединенных Наций, 

а также региональными и субрегиональными организациями, будут 

выстраиваться стратегические партнерства в интересах повышения степени 

согласованности действий в системе.   

50. В программе работы Центра, касающейся развития потенциала, 

задействуют организационный потенциал группы партнерства Центра, а работа 

ведется с учетом опыта, а также использования инфраструктуры и ресурсов в 

деле развития потенциала таких центров передового опыта Исламской 

Республики Иран, как Научно-исследовательский центр по строительству и 

жилью, Международный институт по сейсмологии и средствам изучения 

землетрясений, Национальный картографический центр и Департамент 

экологии, а также Университет Тегерана.   

51. Следуя своей стратегии, Центр задействует сравнительные и 

многосекторальные преимущества ЭСКАТО в деле содействия развитию 

сотрудничества между государствами-членами в направлении обеспечения 

предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого экономического 

и социального развития в целях выработки комплексных вариантов управления 
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информацией в различных секторах в процессе взаимодействия с 

соответствующими основными отделами ЭСКАТО.   

52. Центр также взаимодействует с субрегиональными отделениями 

ЭСКАТО;  при этом на начальном этапе основное внимание применительно к 

организации региональных и субрегиональных практикумов уделяется Южной и 

Юго-Западной Азии, а также Центральной и Северной Азии,.  Взаимодействие с 

такими региональными организациями, как Организация экономического 

сотрудничества в Северной и Центральной Азии и Центр по борьбе с 

бедствиями СААРК в Южной и Юго-Западной Азии, будет активизировано в 

целях содействия развитию потенциала в этих субрегионах.   Кроме того, Центр 

взаимодействует со страновой группой Организации Объединенных Наций в 

Исламской Республике Иран в целях выработки вариантов осуществления 

мероприятий Центра на начальном этапе и установления связей с ресурсами и 

потенциалом применительно к снижению риска бедствий и созданию 

потенциала противодействия в этой стране.   

53. Ведется работа по установлению партнерских связей с ЮНЕП, ВМО и 

секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в целях содействия взаимодействию и региональному 

механизму по решению вопросов, связанных с песчаными и пыльными бурями, 

с участием пострадавших государств-членов в регионе.  Кроме того, будут 

задействованы партнерские связи с ЭСКАТО, Управлением Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий, ПРООН и Управлением 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, 

которая создана с помощью Тематической рабочей группой по снижению риска 

бедствий и повышению устойчивости Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма.   

 IV. Вопросы для рассмотрения 

54. Комитету предлагается поделиться мнениями и опытом относительно 

стратегий задействования регионального сотрудничества в управлении 

информацией о бедствиях и обратиться к государствам-членам с призывом 

занять активную позицию в мобилизации поддержки для деятельности Центра 

на региональном и субрегиональном уровнях и повышения информированности 

о работе Центра.   

55. Комитету предлагается вынести в адрес секретариата дальнейшие 

рекомендации относительно его будущего направления действий в управлении 

информацией о бедствиях в регионе.  Кроме того, Комитету предлагается 

вынести рекомендации относительно приоритетных мероприятий, касающихся 

создания потенциала противодействия бедствиям и расширения регионального 

сотрудничества в управлении информацией о бедствиях, которые могли бы быть 

осуществлены Центром в рамках его сферы деятельности и мандата в 

соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и Сендайской рамочной 

программой действий.   

56. Комитету предлагается принять к сведению тот факт, что в соответствии с 

резолюцией 71/11 в 2019 году будет проведена оценка работы Центра.  

Впоследствии Комиссия проведет оценку результатов работы Центра, исходя из 

итогов этого независимого комплексного обзора на своей семьдесят шестой 

сессии в 2020 году, и впоследствии решит вопрос о необходимости продолжения 

работы Центра в качестве регионального учреждения Комиссии.   

_______________ 


