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Проект рекомендаций  
 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии и доводимые до ее 
сведения 
 
1. Комитет рекомендует Комиссии принять проект резолюции по 
уменьшению опасности бедствий, автором которой намерена выступить Япония, 
на семидесятой сессии Комиссии.  Эта резолюция будет способствовать 
дальнейшему расширению регионального сотрудничества и станет выражением 
продуманной позиции Азиатско-Тихоокеанского региона на третьей Всемирной 
конференции по уменьшению опасности бедствий в Сендае, Япония,  
в 2015 году.   
 
2. Комитет выражает признательность секретариату за его усилия по 
оказанию государствам-членам помощи в решении вопросов, связанных с 
опасностями бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на основе 
проведения программных анализов, оказания региональных консультационных 
услуг и осуществления инициатив, направленных на развитие потенциала.  В 
связи с этим Комитет рекомендует секретариату и впредь оказывать поддержку 
государствам-членам в их усилиях, в том числе в осуществлении резолюции 
69/12 Комиссии об укреплении регионального сотрудничества в целях 
повышения устойчивости к бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
3. Комитет с удовлетворением отмечает работу секретариата по содействию 
использования космической техники и географических информационных систем 
(ГИС) в процессе оказания государствам-членам своей помощи в бласти 
уменьшения опасности бедствий и рекомендует секретариату и впредь оказывать 
государствам-членам поддержку их усилий по дальнейшему осуществлению 
резолюции 69/11 об осуществлении Азиатско-тихоокеанского плана действий по 
применению космической технологии и географических информационных 
систем для уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 2012- 
2017 годы.   
 
4. Комитет выражает свое удовлетворение работой Целевого фонда 
многосторонних доноров ЭСКАТО для обеспечения готовности к цунами, 
бедствиям и изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной 
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Азии и рекомендует секретариату и впредь осуществлять полезные мероприятия 
по линии Целевого фонда, и, в этой связи, призывает государства-члены 
оказывать дополнительную финансовую поддержку Целевому фонду.   
 
5. Отмечая существующие проблемы, связанные с учетом деятельности по 
уменьшению опасности бедствий в процессах развития и структурах 
управления, Комитет рекомендует секретариату подготовить региональную 
стратегию, призванную содействовать уделению повышенного внимания 
деятельности по уменьшению опасности бедствий.  В связи с этим Комитет 
призывает секретариат оказывать государствам-членам помощь в учете 
деятельности по уменьшению опасности бедствий и адаптации к изменению 
климата в процессе планирования и финансирования и работе соответствующих 
отраслевых министерств, в том числе путем развития потенциала. 
 
6. В целях укрепления процесса разработки обоснованной политики Комитет 
рекомендует секретариату в тесном сотрудничестве с Комитетом по статистике 
провести работу над выведением общего набора показателей и параметров 
мониторинга устойчивости, включая основной набор связанной с бедствиями 
статистики.  Комитет также призывает секретариат привести эту работу в 
максимально строгое соответствие с программой по уменьшению опасности 
бедствий, рассчитанной на период после 2015 года. 
 
7. Комитет рекомендует секретариату и впредь укреплять свои усилия в 
Центральной Азии, прежде всего путем а) расширения действия Регионального 
механизма сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух;  
b) содействия расширению ассортимента продукции и услуг, предоставляемых 
Региональной комплексной системой раннего предупреждения о многих видах 
бедствий для Африки и Азии (РИМЕС);  и с) установления связи между 
действующими центрами по уменьшению опасности бедствий в Бишкеке и 
Алматы с аналогичными центрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
8. Комитет рекомендует наладить более тесное взаимодействие между 
Группой ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам и Комитетом ЭСКАТО/ВМО 
по тайфунам с тем, чтобы воспользоваться эффектом взаимодополняемости и 
обмениваться знаниями и опытом, и призывает эти две структуры содействовать 
реализации Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания 
Всемирной метеорологической организации. 
 
9. Принимая к сведению тот факт, что в настоящее время параллельно 
ведется несколько диалогов и консультаций по вопросу о повестке дня в области 
развития на период после 2015 года, Комитет с озабоченностью отмечает, что 
пока деятельность по уменьшению опасности бедствий не нашла должного 
отражения в глобальной повестке дня в области развития, а поэтому призывает 
секретариат обеспечить платформу для региональных усилий, которые будут 
содействовать адекватному отражению деятельности по уменьшению опасности 
бедствий в повестке дня в области развития на период после 2015 года и 
процессе достижения целей устойчивого развития.  По мнению Комитета, 
повестка дня в области деятельности по уменьшению опасности бедствий на 
период после 2015 года должна учитывать конкретные потребности и 
первоочередные задачи наименее развитых стран, не имеющим выхода к морю 
развивающихся стран и малых островных развивающихся государств, и он 
рекомендует секретариату оказывать поддержку в достижении этой цели. 
 
10. Комитет выражает свою признательность секретариату за своевременное 
предоставление государствам-членам, пострадавшим от серьезных бедствий, 
почти в режиме реального времени спутниковых данных и снимков и 
рекомендует ему и впредь оказывать эти услуги.  Комитет рекомендует 
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секретариату укреплять региональную поддержку в целях оказания 
государствам-членам помощи в использовании спутниковой информации в 
целях укрепления деятельности по уменьшению опасности бедствий, проведения 
оценки последствий и реконструкции по линии Региональной программы 
применения космической техники в целях устойчивого развития (РППКТ). 

11. Признавая наличие множества проблем и неудовлетворенных 
потребностей в сфере применения космической техники и ГИС в интересах 
решения вопросов, связанных с уменьшением опасности бедствий в 
государствах-членах, прежде всего в развивающихся странах, расположенных в 
районах повышенного риска и со слабым потенциалом, Комитет рекомендует 
секретариату оказывать государствам-членам помощь в наращивании их 
потенциала с учетом национальных особенностей и потребностей. 
 
12. Отмечая, что засухи связанны с долгосрочными негативными и 
социально-экономическими последствиями для пострадавших стран, Комитет 
выражает признательность секретариату за введение в действие в рамках РППКТ 
Регионального механизма сотрудничества по мониторингу и раннему 
предупреждению засух.  Комитет с удовлетворением отмечает, что центры услуг 
этого механизма стали действовать в Индии и Китае и призваны предоставлять 
спутниковые данные и продукцию подверженным засухам странам, начиная с 
эксперимента в Монголии, который впоследствии будет проводиться в 
Камбодже, Мьянме и Шри-Ланке по их просьбе.  По линии этого механизма 
будут предоставляться запрашиваемые спутниковые данные с привязкой к 
географическим координатам, связанные с засухой продукция и услуги, 
получаемые с систем спутников наблюдения за Землей, в целях наращивания 
потенциала подверженных засухам стран в деле более эффективного 
мониторинга, раннего предупреждения и уменьшения последствий засух. 
 
13. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что государства-члены 
продолжают оказывать поддержку в предоставлении поступающей со спутников 
информации, продукции и услуг, развитии потенциала, передаче технологии и 
опыта, касающегося космической техники и ГИС, которые применяются в целях 
уменьшения опасности бедствий.   
 
14. Комитет рекомендует секретариату и впредь а) содействовать разработке 
политики;  b) документировать вынесенные уроки и хорошо зарекомендовавшие 
себя методы;  с) стимулировать обмен знаниями;  d) подготовить руководства и 
наборы инструментов;  и е) содействовать развитию регионального 
сотрудничества в учете и интеграции деятельности по уменьшению опасности 
бедствий в деятельность по адаптации к изменению климата и применению 
космической техники.  В связи с этим Комитет рекомендует секретариату и 
впредь укреплять Азиатско-тихоокеанский портал по управлению рисками 
бедствий и развитию путем установления партнерских связей с другими 
порталами по уменьшению опасности бедствий и региональными 
организациями. 
 
15. Комитет принимает к сведению направленное в адрес ЭСКАТО 
предложение делегации Бангладеш о создании в Бангладеш научно-
исследовательского и учебного института, который будет выступать центром 
передового опыта в организации работ по ликвидации последствий бедствий.  
Комитет также принимает к сведению просьбу делегации Непала об организации 
секретариатом в Катманду регионального диалога с участием многих сторон в 
целях коллективной разработки стратегии решения вопросов, связанных с 
путями финансирования интеграции деятельности по уменьшению опасности 
бедствий и адаптации к изменению климата в развитие. 
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16. Комитет принимает к сведению обращенную к секретариату просьбу об 
изучении на семидесятой сессии Комиссии целесообразности организации в 
Центральной Азии специальной сессии по уменьшению опасности бедствий.  
Комитет также принимает к сведению обращенную к секретариату просьбу о 
создании фонда оказания помощи в случае возникновения гуманитарных 
чрезвычайных ситуаций ввиду часто повторяющихся и множества стихийных и 
других бедствий в регионе. 
 
17. Комитет рекомендует секретариату активизировать взаимодействие со 
своими стратегическими партнерами в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и соответствующими глобальными/региональными 
организациями и инициативами в целях содействия использованию элементов 
взаимодополняемости деятельности и программ, а также объединения опыта 
специалистов и ресурсов.  В связи с этим Комитет выражает признательность 
секретариату за то, что в процессе организации текущей сессии Комитета по 
уменьшению опасности бедствий он применил единый для всей системы 
Организации Объединенных Наций подход, и рекомендует секретариату и 
впредь содействовать применению такого подхода в целях совершенствования 
межучрежденческой координации на региональном уровне.   
 

______________ 


