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  Доклад основной группы Межучрежденческой 
и экспертной группы по статистике бедствий 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2020/211 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад основной группы Межучрежденческой и экспертной группы по ста-

тистике бедствий в составе представителей Статистического отдела Департа-

мента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, Экономической 

и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, Европейской экономической  

комиссии, Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бас-

сейна, Экономической комиссии для Африки, Экономической и социальной ко-

миссии для Западной Азии и Управления Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий. 

 В этом докладе основная группа информирует Комиссию о создании Меж-

учрежденческой и экспертной группы и об ее круге ведения. Группа была со-

здана во исполнение решения 50/116 Комиссии, в котором Комиссия просила 

рассмотреть вопрос о создании под ее эгидой официального механизма для раз-

вития общей статистической системы измерения бедствий и формирования сети 

экспертов в различных областях для поддержки сотрудничества, координации и 

сбора средств в целях повышения качества статистики, касающейся опасных яв-

лений и бедствий.  

 Комиссии предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

  

__________________ 

  E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
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  Доклад основной группы Межучрежденческой 
и экспертной группы по статистике бедствий 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своей сорок девятой сессии Статистическая комиссия в своем реше-

нии 49/113 с удовлетворением отметила возросшее внимание, уделяемое стати-

стике бедствий с учетом важности Сендайской рамочной программы по сниже-

нию риска бедствий на 2015–2030 годы, и постановила включить тему стати-

стики бедствий в повестку дня своей пятидесятой сессии в качестве одного из 

ее пунктов. Для рассмотрения Комиссией на этой сессии Статистический отдел 

Департамента по экономическим и социальным вопросам,  Экономическая и со-

циальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Европейская экономи-

ческая комиссия (ЕЭК), Экономическая комиссия для Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна (ЭКЛАК) и Управление Организации Объединенных Наций 

по снижению риска бедствий подготовили доклад о статистике, касающейся бед-

ствий (E/CN.3/2019/16). В докладе были подробно рассмотрены растущий спрос 

на данные в области статистики бедствий и связанные с этим потребности и 

было проанализировано текущее положение дел в этой сфере в разных частях 

мира, при этом особое внимание было уделено трудностям, с которыми сталки-

ваются развивающиеся страны. В докладе был приведен краткий обзор деятель-

ности основных международных и региональных организаций, занимающихся 

сбором статистики об опасных явлениях и бедствиях. 

2. На своей пятидесятой сессии Комиссия в своем решении 50/116 просила 

Отдел, ЭСКАТО, ЕЭК, ЭКЛАК и Управление Организации Объединенных 

Наций по снижению риска бедствий рассмотреть в консультации с членами име-

ющихся региональных экспертных и целевых групп варианты и условия созда-

ния и координации официального механизма, действующего под эгидой Комис-

сии, для продвижения работы над общей статистической системой измерения 

бедствий, а также сети экспертов в различных областях для поддержки сотруд-

ничества, координации и сбора средств в целях повышения качества статистики, 

касающейся опасных явлений и бедствий. Им было также предложено в надле-

жащее время отчитаться перед Комиссией.  

 

 

 II. Создание группы экспертов  
 

 

3. В связи с просьбой касательно создания официального механизма и сети 

вышеупомянутые организации сформировали основную группу партнеров, в ко-

торую также вошли Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) и Экономиче-

ская и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА). В качестве первого 

шага основная группа поставила перед собой задачу создания межучрежденче-

ской и экспертной группы по статистике бедствий. Для этого основная группа 

провела обширный обзор деятельности аналогичных существующих механиз-

мов и подготовила предложение по кругу ведения, в котором в качестве основ-

ной цели была заявлена разработка единой статистической системы измерения 

бедствий. 

4. Предлагаемый круг ведения был представлен Бюро Комиссии для рассмот-

рения и утверждения. В октябре 2020 года после тщательного изучения предло-

женного проекта Бюро утвердило круг ведения экспертной группы, включая  по-

рядок формирования ее состава, для распространения среди всех государств-

членов. В этой связи было подготовлено предложение представлять кандидатов 

в состав экспертной группы. Это предложение было оформлено в виде 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/16
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/16
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совместного письма за подписью директоров Статистического отдела Департа-

мента по экономическим и социальным вопросам, Статистического отдела 

ЭСКАТО и Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий и направлено главным статистикам всех национальных статистиче-

ских организаций с копией координаторам по осуществлению Сендайской ра-

мочной программы и их соответствующим постоянным представительствам при 

Организации Объединенных Наций. В этом письме, разосланном в ноябре 

2020 года, адресатам предлагалось назначить в состав экспертной группы по два 

представителя от каждой страны — т.е. по одному представителю от националь-

ного статистического управления и одному представителю от компетентного 

государственного органа, занимающегося вопросами управления риском бед-

ствий. 

5. На момент составления этого доклада процесс проверки и рассмотрения 

предложенных кандидатур продолжался. После того как состав Экспертной 

группы будет утвержден, что, как ожидается, произойдет в январе 2021  года, 

планируется провести следующие мероприятия:  

 a) организация нескольких виртуальных заседаний Экспертной группы 

(2021 год);  

 b) созыв форума экспертов по статистике бедствий (апрель 2021 года).  

 

 

 III. Основные вопросы, входящие в круг ведения 
Экспертной группы 
 

 

 A. Членский состав Экспертной группы  
 

 

6. Состав Экспертной группы следующий:  

 a) представители государств-членов из национальных статистических 

управлений и организаций, занимающихся вопросами снижения риска бед-

ствий; 

 b) учреждения, назначаемые руководством существующих региональ-

ных групп, занимающихся статистикой бедствий, и рабочей группой по геопро-

странственной информации и реагированию на чрезвычайные ситуации Коми-

тета экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией 

(по одному назначению от каждой группы; перечень соответствующих регио-

нальных групп см. в разделе III.B ниже); 

 c) основная группа в составе представителей Отдела, ЭСКАТО, ЕЭК, 

ЭКЛАК, ЭСКЗА, ЭКА и Управления Организации Объединенных Наций по сни-

жению риска бедствий; 

 d) представители других соответствующих международных и регио-

нальных организаций. 

7. Приглашение принять участие в работе форума экспертов можно было бы 

направить более широкому круг профильных экспертов из государств-членов, 

других учреждений системы Организации Объединенных Наций, многосторон-

них банков развития и других соответствующих международных организаций. 

Кроме того, Группа предложит специалистам из научных кругов, гражданского 

общества и частного сектора, в зависимости от случая, поделиться своими зна-

ниями и опытом в области статистики бедствий.  
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 B. Методы работы Экспертной группы  
 

 

8. Экспертная группа осуществляет свою деятельность посредством элек-

тронного обмена информацией и проведения регулярных совещаний. Для облег-

чения совместной деятельности, управления знаниями и обмена информацией 

используется веб-пространство. 

9. Группа экспертов проводит регулярный форум экспертов по статистике 

бедствий при условии наличия ресурсов. По мере возможности совещания про-

водятся параллельно с мероприятиями специалистов в области статистики и 

снижения риска бедствий. Другие совещания созываются по мере необходимо-

сти для выполнения конкретных задач.  

10. Экспертная группа взаимодействует, если это потребуется, с другими меж-

дународными группами, работа которых тесно связана со статистикой бедствий, 

включая следующие: 

 a) Техническая рабочая группа ЭСКАТО по статистике бедствий в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе; 

 b) Руководящая группа ЕЭК по статистике изменения климата и Целевая 

группа ЕЭК по измерению опасных явлений и бедствий;  

 c) Группа экспертов по статистике окружающей среды;  

 d) Рабочая группа по геопространственной информации и реагированию 

на чрезвычайные ситуации Комитета экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией;  

 e) Рабочая группа по показателям, связанным с бедствиями, Статисти-

ческой конференции Америки Экономической комиссии для Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна. 

 

 

 C. Сопредседатели и основная группа Экспертной группы  
 

 

11. На начальном этапе — до декабря 2021 года — сопредседателями Эксперт-

ной группы являются ЭСКАТО и Управление Организации Объединенных 

Наций по снижению риска бедствий. Начиная с 2022 года председательствовать 

в Экспертной группе будут представитель одного государства-члена и один 

представитель основной группы. Сопредседатели избираются Экспертной груп-

пой на двухлетний срок. 

12. Сопредседатели обеспечивают руководство и координацию, необходимые 

для полноценного функционирования Экспертной группы. По истечении срока 

их полномочий бывшие сопредседатели оказывают поддержку вновь назначен-

ным сопредседателям в целях обеспечения преемственности.  

 

 

 IV. Критерии формирования членского состава Экспертной 
группы  
 

 

13. В письме, разосланном в ноябре 2020 года, также содержались требования 

к составу Экспертной группы, которые должны быть соблюдены при отборе кан-

дидатов от стран, а именно: 

 a) сбалансированная представленность стран из всех пяти географиче-

ских регионов и, по возможности, субрегионов (например, района Тихого оке-

ана);  
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 b) учреждения, назначенные руководством существующих региональ-

ных групп, занимающихся статистикой бедствий, и рабочей группой по геопро-

странственной информации и реагированию на чрезвычайные ситуации Коми-

тета экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией 

(по одному назначению от каждой группы);  

 c) учреждения, активно участвующие в работе существующих регио-

нальных групп;  

 d) учреждения, регулярно представляющие доклады в рамках процесса 

мониторинга хода осуществления Сендайской рамочной программы;  

 e) опыт и знания кандидата;  

 f) разумная численность (не более 50 членов, назначаемых правитель-

ствами) Экспертной группы.  

 

 

 IV. Действия, которые следует предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

14.  Комиссии предлагается принять к сведению настоящий доклад.  

 


