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Записка секретариата 
 
 

I. Введение 
 
1. В настоящем документе освещается деятельность Консультативного 
комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 
Комиссии, за период с мая 2012 года по март 2013 года.  Консультативный комитет 
назначил докладчиком Его Превосходительство г-на Сахайла Махмуда, Чрезвычайного 
и Полномочного Посла и Постоянного представителя Пакистана при ЭСКАТО, 
возложив на него обязанность представить настоящий доклад Комиссии на ее 
шестьдесят девятой сессии.   
 

II. Деятельность Консультативного комитета 
 
2. За отчетный период Консультативный комитет провел шесть очередных и 
две неофициальные сессии для заслушивания брифинга Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и брифинга о 
Региональном совещании по выполнению.  На своих очередных сессиях 
Консультативный комитет, среди прочего, обсудил следующие вопросы: 
 
 a) результаты работы шестьдесят восьмой сессии Комиссии:  В ходе 
обзора результатов шестьдесят восьмой сессии Комиссии Консультативный 
комитет рассмотрел основные достижения сессии, включая принятие  
11 резолюций, а также решения по вопросу о сроках, месте проведения и 



E/ESCAP/69/19 

 

2 

 

                                                

главной теме шестьдесят девятой сессии1.  Консультативный комитет отметил, что 
данная сессия была очень успешной, главным образом, благодаря тесному 
сотрудничеству между государствами-членами и секретариатом и что 
обсуждения по широкому кругу вопросов были очень продуктивными, в том 
числе по таким вопросам, как тематическое исследование, Economic and Social 
Survey of Asia and the Pacific («Обзор экономического и социального положения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), диалог высокого уровня по Целям 
развития тысячелетия и резолюции.  Созыв Специального органа по 
тихоокеанским островным развивающимся странам в его более высоком статусе, 
как неотъемлемой части сессии Комиссии, обеспечил форум для живого обмена 
мнениями на высоком уровне.  Консультативный комитет выразил свою 
признательность Исполнительному секретарю и секретариату за созыв успешной 
сессии Комиссии и особую благодарность правительству Таиланда, 
выступившего в качестве принимающей стороны; 
 
 b) подготовка к шестьдесят девятой сессии Комиссии:  Секретариат 
информировал Консультативный комитет о том, что Экономический и 
Социальный Совет утвердил Бангкок в качестве места проведения шестьдесят 
девятой сессии Комиссии.  Консультативный комитет рассмотрел проведенную 
секретариатом подготовительную работу и представил замечания и предложения 
по срокам и предварительной повестке дня сессии; 
 
 c) резолюции, принятые Комиссией на ее шестьдесят восьмой сессии:  
Консультативный комитет вынес рекомендации и дал руководящие указания 
относительно осуществления принятых Комиссией резолюций; 
 
 d) предложенный календарь совещаний и учебной подготовки ЭСКАТО 
на период с января по декабрь 2013 года:  Консультативный комитет рассмотрел 
данный календарь и получил разъяснения по предложенным пунктам; 
 
 e) рассмотрение проекта программы работы на двухгодичный период 
2014-2015 годов:  Консультативный комитет предоставил комментарии и 
предложения по проекту программы работы для дальнейшего рассмотрения 
Комиссией; 
 
 f) обзор подготовительной работы к совещаниям и их результатов: 
 

i) третья сессия Комитета по транспорту; 
 
ii) третья сессия Комитета по информационной и 

коммуникационной технологии; 
 
iii) третья сессия Комитета по статистике; 
 
iv) седьмая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра по использованию информационно-
коммуникационной технологии в целях развития; 

 
v) восьмая сессия Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана; 
 
vi) восьмая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по передаче технологии; 

 
1  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2012 год, Дополнение № 19 

(Е/2012/39-E-ESCAP/68/24), пункт 289. 
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vii) восьмая сессия Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства; 
 
viii) девятая сессия Совета управляющих Центра по сокращению 

масштабов нищеты путем развития производства 
вспомогательных культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 
ix) Специальное межправительственное совещание по 

Межправительственному соглашению по «сухим портам»; 
 
x) Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание по 

второму Региональному обзору и оценке Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения; 

 
xi) Межправительственное совещание высокого уровня по 

заключительному обзору хода осуществления Азиатско-
тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы; 

 
xii) Азиатско-тихоокеанский энергетический Форум. 

 
3. Консультативный комитет рассмотрел результаты Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20).  
Консультативный комитет отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион сыграл 
активную и конструктивную роль в процессе Рио+20 и что наступило время, 
учитывая усилия прошлого, рассмотреть результаты совещания и принимать на 
их основе последующие меры.  Консультативный комитет также выразил 
надежду, что итоговый документ будет служить в качестве руководства для всех 
государств-членов в деле продвижения вперед и осуществления слаженных 
действий в соответствии с принятым документом.  Кроме того, 
Консультативный комитет с удовлетворением отметил подтверждение 
существенной роли данной региональной комиссии в осуществлении 
результатов и принятых обязательств в области развития. 
 
4. Консультативный комитет был проинформирован секретариатом и 
группой по оценке в отношении перестройки конференционной структуры 
Комиссии в соответствии с резолюциями 64/1 и 67/15.  Консультативный 
комитет выразил свою благодарность группе по оценке за ее работу и отметил, 
что, продвигаясь вперед, важно приоритизировать рекомендации и определить, 
как эти рекомендации будут выполняться.  Консультативный комитет согласился 
провести неофициальные консультации по перестройке конференционной 
структуры. 
 
5. Исполнительный секретарь также регулярно информировал 
Консультативный комитет о деятельности, связанной с приоритетными 
вопросами Организации Объединенных Наций, а также о результатах ее миссий 
в страны-члены и страны ассоциированных членов ЭСКАТО, а также о ее 
участии в основных совещаниях и административно-бюджетных делах, 
касающихся ЭСКАТО.  Консультативный комитет неоднократно выражал свою 
благодарность Исполнительному секретарю за ее брифинги, отмечая их пользу и 
информативный характер.  Что касается бюджетных вопросов, то 
Консультативный комитет выразил свою озабоченность тем, что предлагаемые 
сокращения в бюджете секретариата, которых потребовала Генеральная 
Ассамблея, приведут к снижению эффективности работы Комиссии.  Некоторые 
члены Консультативного комитета заявили, что они обратятся с настойчивой 
просьбой к своим коллегам с тем, чтобы они выразили свою озабоченность в 
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Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
 

III. Заключение 
 
6. Подводя итог, следует указать, что в течение отчетного периода члены 
Консультативного комитета активно содействовали усилению его 
совещательной и консультативной роли.  Партнерство между государствами-
членами и секретариатом еще более укрепилось.  Настоятельная необходимость 
достижения эффективности, прозрачности и результативности постоянно 
подчеркивалась.  Консультативный комитет сыграл важную роль в процессе 
рассмотрения конференционной структуры Комиссии и в составлении 
рекомендаций для рассмотрения и утверждения Комиссией. 
 
7. В то же время Консультативный комитет продолжает осознавать 
необходимость более решительных мер для обеспечения более полного 
осуществления резолюций Комиссии, усиления координации между всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами и достижения прогресса по 
экономической и социальной повестке дня ЭСКАТО в соответствии с 
приоритетами развития государств-членов.  Продолжавшееся конструктивное 
сотрудничество и взаимная поддержка между Консультативным комитетом и 
Исполнительным секретарем способствовали продвижению общих задач и целей 
Комиссии и усилению ее престижа на международном уровне.   
 

_______________ 


