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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
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Пятая сессия 
Бангкок, 28-30 ноября 2018 года  

 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

к пятой сессии Комитета по социальному развитию (раздел I) и аннотации 

к ней (раздел II).   

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии: 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 
 

2. Стратегии в интересах всех слоев населения в процессе осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
 

3. Стратегии укрепления социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.  
 

4. Доклад о прогрессе Среднесрочного обзора осуществления Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии и 

Региональной рамочной программы действий по ВИЧ и СПИДу на 

период после 2015 года. 
 

5. Рассмотрение будущей направленности деятельности по подпрограмме 

по социальному развитию. 
 

6. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления 

Комиссии на ее семьдесят пятой сессии.  
 

7. Прочие вопросы. 
 

8. Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии. 
 

9. Закрытие сессии. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) вступительные заявления 

 

Ориентировочная программа открытия сессии будет доступна в 

Интернете по адресу www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-

social-development-fifth-session. 

 

b) выборы должностных лиц 

 

Комитет изберет председателя, заместителя председателя и докладчика.   

 

c) утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CSD/2018/L.1/Rev.1) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня и, 

возможно, внесет в нее необходимые изменения.   

 

2. Стратегии в интересах всех слоев населения в процессе осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 

Стратегии дальнейшего расширения экономических прав и возможностей 

женщин в контексте целей в области устойчивого развития 

(ESCAP/CSD/2018/1) 

 

В интересах всех слоев населения:  оказание содействия социально 

незащищенным группам населения в контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (ESCAP/CSD/2018/2) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будут представлены две записки секретариата, в которых 

проводится анализ тенденций и задач, связанных с расширением 

экономических прав и возможностей женщин и социально незащищенными 

группами населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В них предлагаются 

стратегии и выносятся программные рекомендации относительно решения 

этих задач в поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.   

 

 Комитету предлагается рекомендовать членам и ассоциированным 

членам выступить с краткими страновыми заявлениями, содержащими в себе 

информацию о национальном опыте и стратегиях, включая стратегии 

обеспечения социальной защиты, которые способствуют социальному 

развитию в интересах всех слоев населения, улучшению положения с 

гендерным равенством и расширению прав и возможностей социально 

незащищенных групп населения.  Комитету также предлагается вынести 

рекомендации относительно будущей работы секретариата в этой области, 

прежде всего в свете Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-fifth-session
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3. Стратегии укрепления социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в процессе осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

Документация 

 

Обеспечение социальной защиты в качестве одного из средств достижения 

целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

(ESCAP/CSD/2018/3) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка секретариата, в которой 

проводится обзор достигнутого в регионе прогресса в социальном развитии.  

Кроме того, в записке рассматриваются основные стратегии улучшения 

положения с социальной защитой в интересах всех слоев населения и 

определены варианты увеличения странами объема инвестиций в социальную 

защиту и ее расширения в целях ликвидации пробелов в социальном 

развитии.  

 

 Комитету предлагается вынести рекомендации относительно путей 

оказания секретариатом поддержки национальным и региональным усилиям 

по содействию обеспечению социальной защиты.  Представителям также 

предлагается выступить с краткими страновыми заявлениями, содержащими 

информацию о запланированных и текущих национальных мерах по 

укреплению системы социальной защиты в целях оказания помощи наиболее 

нуждающимся.  Комитету предлагается также рассмотреть вопрос о 

необходимости укрепления регионального сотрудничества в области 

социальной защиты для того, чтобы выполнить предусмотренное в Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Задание 1.3 целей 

в области устойчивого развития. 

 

4. Доклад о прогрессе Среднесрочного обзора осуществления Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии и 

Региональной рамочной программы действий по ВИЧ и СПИДу на 

период после 2015 года 

 

Документация 
 

Прогресс на пути осуществления Программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, основных мер по ее 

дальнейшей реализации и рекомендаций Азиатско-тихоокеанской декларации 

министров о народонаселении и развитии (ESCAP/APPC/2018/1)  
 

Проект доклада о Среднесрочном обзоре осуществления Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

(ESCAP/APPC/2018/L.2) 
 

Проект резюме Председателя о Среднесрочном обзоре осуществления 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и 

развитии (ESCAP/APPC/2018/WP.1)  

 

Аннотация 
 

 В основу обсуждения этого пункта повестки дня будут положены 

документ ESCAP/APPC/2018/1, в котором освещается вопрос о прогрессе, 

достигнутом на пути выполнения обязательств, содержащихся в Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии, проект 
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доклада и проект резюме Председателя о Среднесрочном обзоре Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

(ESCAP/APPC/2018/L.2 и ESCAP/APPC/2018/WP.1). 
 

 Комитету предлагается принять к сведению доклад и резюме Председателя.   
 

 Кроме того, будут представлены итоги совещания группы экспертов по 

Региональной программе действий по ВИЧ и СПИДу на период после 

2015 года.   

 

5. Рассмотрение будущей направленности деятельности по подпрограмме 

по социальному развитию 

 

Документация 

 

Подготовка проекта программы работы на 2020 год (ESCAP/CSD/2018/INF/1) 

 

Аннотация 

 

 Комитету предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации 

относительно работы по подпрограмме по социальному развитию с учетом 

направленности программы и первоочередных задач, намеченных в 

программе работы на двухгодичный период 2018-2019 годов и в Повестке дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года.   

 

6. Рассмотрение возможных проектов резолюций для их представления 

Комиссии на ее семьдесят пятой сессии 

 

 Членам Комитета предлагается заранее распространить предложения 

и/или тексты проектов резолюций по приоритетным вопросам, касающимся 

социального развития, для их представления на рассмотрение Комиссии на ее 

семьдесят пятой сессии, которая будет проводиться в 2019 году. 

 

7. Прочие вопросы 

 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитету предлагается 

рассмотреть любые другие вопросы, доведенные до его сведения 

8. Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии 

 

Документация 
 

Проект доклада (ESCAP/CSD/2018/L.2) 
 

Аннотация 
 

 Комитет рассмотрит и утвердит проект доклада о работе своей пятой 

сессии, который будет представлен Комиссии на ее семьдесят пятой сессии. 
 

9. Закрытие сессии 

 

 Будут сделаны заключительные заявления. 

 

–––––––––––––– 


