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Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня третьей 
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. Включение деятельности по уменьшению опасности бедствий в стратегии 

развития. 
 
5. Стратегии уменьшения опасности бедствий, в том числе связанные с 

адаптацией к изменению климата, в интересах устойчивого развития. 
 
6. Повестка дня в области развития на период после 2015 года в контексте 

уменьшения опасности бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 
7. Развитие регионального сотрудничества в деле применения космической 

техники и географических информационных систем для уменьшения 
опасности бедствий. 

 
8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы. 
 
9. Рассмотрение проектов резолюций для представления Комиссии на ее 

семидесятой сессии. 
 
10. Прочие вопросы. 
 
11. Утверждение доклада. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 
 
Документация 
 
Ориентировочная программа (E/ESCAP/CDR(3)/INF/3) 
 
Аннотация 
 
 Программа открытия сессии будет объявлена в надлежащие сроки. 
 

2. Выборы должностных лиц 
 
Документация 
 
Список участников (E/ESCAP/CDR(3)/INF/2) 
 
Аннотация 
 
 Для ведения сессии будут выбраны председатель, заместитель(-и) 
председателя и докладчик. 
 

3. Утверждение повестки дня 
 
Документация 
 
Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CDR(3)/L.1) 
 
Аннотация 
 
 Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена 
Комитетом с такими изменениями, какие он сочтет необходимыми.   
 

4. Включение деятельности по уменьшению опасности бедствий в стратегии 
развития 
 
Документация 
 
Включение деятельности по уменьшению опасности бедствий и повышению 
устойчивости к стихийным бедствиям в стратегии развития (E/ESCAP/CDR(3)/1) 
 
Использование баз данных о бедствиях в процессе планирования развития 
(E/ESCAP/CDR(3)/INF/4) 
 
Аннотация 
 
 В документе E/ESCAP/CDR(3)/1 секретариат обсуждает проблемы, с 
которыми сталкиваются страны Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с 
более частыми и крупными и накладывающимися друг на друга стихийными 
бедствиями, наряду с другими потрясениями.  Такие события делают очевидной 
взаимосвязанность экономических, социальных и экологических факторов, и 
поэтому требуют комплексных решений.  Для этого необходимо 
многосекторальное планирование политики, направленной на включение 
деятельности по уменьшению опасности бедствий в планы развития, стратегии 
сокращения масштабов нищеты и национальные бюджеты.  Секретариат 
рассматривает выгоды и расходы, связанные с включением деятельности по 
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уменьшению опасности бедствий в стратегии развития и намечает стратегии 
повышения устойчивости к стихийным бедствиям, исходя из имеющегося в 
регионе передового опыта.   
 
 Помимо этого, секретариат представляет информационную записку 
(E/ESCAP/CDR(3)/INF/4), в которой содержится резюме основных вопросов и 
проблем, обсуждаемых на совещании  группы экспертов в связи с выработкой 
перечня руководящих принципов и инструментов для оценки потерь и ущерба в 
результате бедствий.   
 
 Комитет, возможно, пожелает обсудить национальную практику 
включения деятельности по уменьшению опасности бедствий в планы развития, 
особенно в том, что касается национальных планов развития и бюджетов.  
Комитет, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о разработке перечня 
руководящих принципов, которые могли бы служить для стран ориентиром при 
обеспечении включения деятельности по уменьшению опасности бедствий в 
стратегии развития.   
 
 Комитет, возможно, пожелает дать секретариату указания относительно 
развития региональных механизмов сотрудничества при поддержке и участии 
соответствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций и 
других организаций с целью повышения устойчивости к бедствиям в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.   
 

5. Стратегии уменьшения опасности бедствий, в том числе связанные с 
адаптацией к изменению климата, в интересах устойчивого развития 
 
Документация 
 
Повышение устойчивости путем уменьшения опасности бедствий и адаптации к 
изменению климата в интересах устойчивого развития  (E/ESCAP/CDR(3)/2) 
 
Укрепление систем раннего предупреждения об опасности бедствий в 
прибрежной зоне с помощью Целевого фонда многосторонних доноров 
ЭСКАТО для обеспечения готовности к цунами, бедствиям и изменению 
климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии 
(E/ESCAP/CDR(3)/3) 
 
Информация о климате и соответствующие службы:  роль Комитета по 
тайфунам и Группы по тропическим циклонам (E/ESCAP/CDR(3)/INF/5) 
 
Аннотация 
 
 В документе E/ESCAP/CDR(3)/2 секретариат излагает основные 
проблемы, с которыми сталкивается регион в связи с обусловленными 
изменением климата бедствиями и возможностью того, что из-за 
переменчивости климата эти явления могут стать более частыми и иметь более 
серьезные последствия.  Обсуждаются вопросы, связанные с синергической 
взаимосвязью между уменьшением опасности бедствий и адаптацией к 
изменению климата, а также стратегии и программные меры в связи с этим.  
Особое внимание уделяется возможностям регионального сотрудничества в деле 
уменьшения опасности бедствий и адаптации к изменению климата в этой связи, 
в частности с помощью существующих межправительственных платформ, таких 
как Комитет по тайфунам и Группа по тропическим циклонам.   
 
 В документе E/ESCAP/CDR(3)/3 секретариат рассматривает прогресс в 
деятельности Целевого фонда многосторонних доноров ЭСКАТО для 
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обеспечения готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах 
Индийского океана и Юго-Восточной Азии.  В нем обсуждается долгосрочный 
эффект деятельности, осуществляемой при поддержке Целевого фонда, а также 
излагаются стратегия и приоритетные задачи Целевого фонда на период 2013-
2016 годов.   
 
 В информационной записке (E/ESCAP/CDR(3)/INF/5) Комитет по 
тайфунам ЭСКАТО/ВМО и Группа ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам 
обсуждают усилия по повышению готовности к обусловленным изменениям 
климата бедствиям путем предоставления информации о климате и 
соответствующих услуг, а также возможности дальнейшего сотрудничества.   
 
 Комитет, возможно, пожелает обсудить вопрос о необходимости 
согласования стратегий уменьшения опасности бедствий и адаптации к 
изменению климата.  В этой связи Комитет, возможно, пожелает изучить вопрос 
о содействии региональному диалогу, использовании региональных и 
международных форумов, включая шестую Азиатскую конференцию министров 
по уменьшению опасности бедствий и третью Всемирную конференцию по 
уменьшению опасности бедствий, но не ограничиваясь только этими 
мероприятиями.   
 
 Комитет, возможно, пожелает также рассмотреть результаты деятельности 
Целевого фонда многосторонних доноров ЭСКАТО для обеспечения готовности 
к цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского океана и Юго-
Восточной Азии, выявить остающиеся пробелы и определить потребности в 
раннем предупреждении, а также обсудить возможности для мобилизации 
ресурсов.  Комитет, возможно, пожелает также призвать к обеспечению большей 
взаимодополняемости деятельности Комитета по тайфунам и Группы по 
тропическим циклонам для обеспечения скоординированной и согласованной 
информации по климату и соответствующих услуг. 
 

6. Повестка дня в области развития на период после 2015 года в контексте 
уменьшения опасности бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
Документация 
 
Уменьшение опасности бедствий в контексте повестки дня в области развития на 
период после 2015 года, включая вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
и стран с особыми потребностями (E/ESCAP/CDR(3)/4) 
 
Аннотация 
 
 В документе E/ESCAP/CDR(3)/4 секретариат представляет краткую 
информацию о том, как вопросы уменьшения опасности бедствий ставились на 
крупных региональных мероприятиях и в процессе обсуждения повестки дня в 
области развития на период после 2015 года.  Речь идет о а) региональном 
совещании для Азии и Тихого океана по осуществлению итоговых документов 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию,  
b) Азиатско-тихоокеанском диалоге на уровне министров:  переход от Целей 
развития тысячелетия к Повестке дня Организации Объединенных Наций в 
области развития на период после 2015 года и с) проводимых на постоянной 
основе диалогах, касающихся формулирования Хиогской рамочной программы 
действий на период после 2015 года.  В документе также говорится о 
необходимости уделения более пристального внимания вопросам уменьшения 
опасности бедствий в повестке дня в области развития на период после  
2015 года, как это подчеркивается в докладе Группы видных деятелей высокого 
уровня по вопросам повестки дня в области развития на период после 2015 года, 
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где отмечается, что сокращение масштабов нищеты и устойчивое развитие 
нельзя обеспечить без уменьшения опасности бедствий.  Кроме того, 
секретариат отмечает, что бедствия более негативно влияют на страны, в 
которых высокая опасность бедствий усугубляется большими масштабами 
нищеты, особенно на страны с особыми потребностями.   
 
 Комитет, возможно, пожелает сформулировать региональную точку 
зрения относительно включения деятельности по уменьшению опасности 
бедствий в повестку дня в области развития на период после 2015 года, которую 
можно было бы представить, в частности, Комиссии на ее семидесятой сессии, 
шестой Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий 
и третьей Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий.  
Комитет, возможно, пожелает дать секретариату рекомендации относительно 
стратегического отражения мнений азиатско-тихоокеанских стран по 
уменьшению опасности бедствий в повестке дня в области развития на период 
после 2015 года. 
 

7. Развитие регионального сотрудничества в деле применения космической 
техники и географических информационных систем для уменьшения 
опасности бедствий 
 
Документация 
 
Развитие регионального сотрудничества в деле применения космической 
техники и географических информационных систем для уменьшения опасности 
бедствий (E/ESCAP/CDR(3)/5) 
 
Аннотация 
 
 В документе E/ESCAP/CDR(3)/5 секретариат излагает вопросы, 
касающиеся применения космической техники и географических 
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и устранения 
последствий бедствий, в деятельности по восстановлению и в процессе 
планирования долгосрочного развития.  В документе рассматривается ход 
осуществления Азиатско-тихоокеанского плана действий по применению 
космической технологии и географических информационных систем для 
уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 2012-2017 годы (см. 
резолюцию 69/11 Комиссии).  В докладе также кратко описывается основная 
деятельность в трех областях, а именно:  а) укрепление регионального 
сотрудничества, в частности с помощью Региональной программы применения 
космической техники в целях устойчивого развития (РППКТ);  b) повышение 
способности стран-членов применять космические технологии и географические 
информационные системы для уменьшения опасности бедствий;   
и с) задействование Регионального механизма сотрудничества по мониторингу 
бедствий и раннему предупреждению, прежде всего засух. 
 
 Члены Комитета, возможно, пожелают обменяться передовым опытом 
применения космической техники и географических информационных систем 
для повышения устойчивости к бедствиям в различных секторах. 
 
 Комитет, возможно, пожелает высказать рекомендации относительно 
направленности будущей деятельности секретариата по развитию регионального 
сотрудничества в деле применения космической техники для уменьшения 
опасности бедствий и устранения их последствий.   
 



E/ESCAP/CDR(3)/L.1 
 

 
6 

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 
 
 В рамках этого пункта повестки дня Комитет, возможно, пожелает дать 
секретариату рекомендации относительно его краткосрочной и долгосрочной 
деятельности в области уменьшения опасности бедствий с учетом 
направленности и приоритетов программы, изложенных в одобренных 
стратегических рамках на 2014-2015 годы. 
 
 Комитет, возможно, пожелает также дать секретариату рекомендации 
относительно краткосрочной и долгосрочной деятельности по уменьшению 
опасности бедствий с тем, чтобы результаты работы Комитета были учтены при 
планировании стратегических рамок на 2016-2017 годы. 
 

9. Рассмотрение проектов резолюций для представления Комиссии на ее 
семидесятой сессии 
 
 В рамках этого пункта повестки дня страны-члены, возможно, пожелают 
заблаговременно распространить предложения относительно проектов 
резолюций/или текстов проектов резолюций по приоритетным вопросам, 
связанным с уменьшения опасности бедствий, для рассмотрения Комиссией на 
ее семидесятой сессии в 2014 году.   
 

10. Прочие вопросы 
 
 Комитет, возможно, пожелает затронуть другие вопросы, не охваченные 
вышеупомянутыми пунктами повестки дня. 
 

11. Утверждение доклада 
 
Документация 
 
Проект рекомендаций (E/ESCAP/CDR(3)/L.2) 
 
Проект доклада (E/ESCAP/CDR(3)/L.3) 
 
Аннотация 
 
 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей третьей сессии для 
представления его на рассмотрение Комиссии на ее семидесятой сессии  
в 2014 году. 
 

______________ 


