
_____________________ 
* E/ESCAP/71/L.1/Rev.1. 

** Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью учета 

последних замечаний Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии. 
 

B15-00344 (R)    TP  090415   Просьба отправить на вторичную переработку  
 

Организация Объединенных Наций E/ESCAP/71/40 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

26 March 2015 

Russian 

Original: English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 
Семьдесят первая сессия 
Бангкок, 25-29 мая 2015 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня
*
 

Обзор конференционной структуры Комиссии  

во исполнение резолюции 69/1 Комиссии 

 

 

 

Доклад об итогах изменений конференционной структуры 

во исполнение резолюции 69/1  
 

 

Записка секретариата** 
 

Резюме 
 

 Настоящий документ представляется на основании пункта 2 резолюции 

69/1 в целях оказания Комиссии содействия в обзоре прогресса в осуществлении 

вышеупомянутой резолюции.  В документе рассматриваются изменения в 

конференционной структуре, осуществленные на основании резолюции 69/1, и 

проводится краткая оценка итогов этих изменений.  Эта оценка строится на 

эмпирических знаниях и опыте секретариата, накопленных в процессе 

осуществления этой резолюции и предыдущих резолюций, касающихся 

конференционной структуры, результатах дополнительных анализов и 

независимых исследований, а также мнениях и предложениях государств-членов 

и сотрудников секретариата, которые были высказаны ими после шестьдесят 

девятой сессии.  В заключение в документе выносятся рекомендации на предмет 

рассмотрения Комиссией. 
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I. Введение 
 

1. Настоящий документ представляется на основании пункта 2 резолюции 

69/1, в которой Комиссия постановила провести на своей семьдесят первой 

сессии обзор прогресса в осуществлении вышеупомянутой резолюции и просила 

Исполнительного секретаря представить доклад об итогах изменений в 

конференционной структуре, которые послужат основой для обзора.   

2. В основе содержания настоящего документа лежат эмпирические знания и 

опыт, накопленные в процессе осуществления изменений в конференционной 

структуре во исполнение резолюции 69/1.  Кроме того, помощь в его подготовке 

оказали результаты и рекомендации независимого исследования, проведенного 

внешней группой под руководством г-на Филимона Уриарте, бывшего Секретаря 

(министра) науки и технологии Филиппин, которая с августа по декабрь 

2014 года проводила систематическую оценку последствий и, в частности, 

изменений в конференционной структуре.   

 

3. В разделе II настоящего документа рассматриваются меры, принятые 

секретариатом в порядке осуществления резолюции 69/1, а также прогресс, 

достигнутый к настоящей сессии.   

 

4. В разделе III содержатся рекомендации для рассмотрения Комиссией. 

 

II. Прогресс в осуществлении резолюции 69/1 
 

5. В пункте 1 Комиссия постановила незамедлительно пересмотреть свою 

конференционную структуру в порядке, изложенном в приложениях к 

вышеупомянутой резолюции.  А поэтому в соответствии с пунктом 1 

приложения I этой резолюции, начиная с семидесятой сессии, 

продолжительность сессии Комиссии была сокращена до пяти дней с 

проведением трехдневного этапа заседаний старших должностных лиц и 

двухдневного этапа заседаний министров.   

 

6. В соответствии с положениями пункта 2 приложения I, в котором 

прозвучала просьба об объединении сессии Специального органа по наименее 

развитым странам и не имеющим выхода к морю развивающимся странам и 

Специального органа по тихоокеанским островным развивающимся странам, а 

также об организации подготовительного совещания до сессии Комиссии, 

начиная с семидесятой сессии стало проводиться подготовительное совещание 

Специального органа.  С учетом откликов как государств-членов, так и 

сотрудников секретариата, касающихся привлечения наибольшего числа 

участников на самом высоком уровне, это подготовительное совещание будет 

проводиться на второй день нынешней сессии, а переименованный Специальный 

орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю развивающимся 

странам и тихоокеанским островным развивающимся странам будет проводить 

свою сессию на третий день сессии Комиссии.   

 

7. В целях дальнейшего повышения предметного и интеллектуального 

уровня дискуссий на сессии Комиссии и сохранения давно сложившейся в 

секретариате практики для участия в совещании министров за «круглым столом» 

и дискуссионных форумах, проводимых в ходе семидесятой сессии, и связанных 

с нею специальных мероприятий, например, специального мероприятия под 

названием «Региональные консультации по вопросам ответственности за 
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повестку дня в области развития на период после 2015 года», которое 

проводилось на втором этапе семидесятой сессии, были приглашены видные 

деятели, руководители и министры государств-членов, а также представители 

других международных организаций и организаций гражданского общества.  

К тому же, на открытии сессии с докладами выступили премьер-министры 

Бутана, Тимора-Лешти и Тонги. 

 

8. В пункте 5 приложения I Комиссия постановила одновременно проводить 

два совещания Комитета полного состава, – что уже делалось Комиссией на ряде 

сессий, – для того, чтобы дать небольшим делегациям возможность принимать 

участие в работе.  Несколько государств-членов в своих ответах на вопросы 

оценочных обследований, проведенных на семидесятой сессии, выразили свое 

удовлетворение таким порядком. 

 

9. В соответствии с положениями пункта 6 приложения I, в котором 

прозвучала просьба о представлении проектов резолюций, по крайней мере, за 

одну неделю до каждой сессии Комиссии, секретариат распространил среди 

государств-членов через Консультативный комитет постоянных представителей 

и других представителей, назначенных членами Комиссии руководство по и 

подготовке и представлению на рассмотрение резолюций в целях повышения 

уровня информированности о своевременном представлении проектов 

резолюций и содействия рассмотрению таких проектов Консультативным 

комитетом до сессии Комиссии.  Все резолюции были представлены до 

истечения срока. 

 

10. В пункте 7 приложения I Комиссия постановила пересмотреть формат 

своего доклада, в котором будут отражены решения и резолюции Комиссии и 

отдельный отчет о ходе работы.  Впервые это было сделано на семидесятой 

сессии. 

 

11. В пункте 20 приложения I Комиссия просила Консультативный комитет 

проводить достаточное число как официальных, так и неофициальных заседаний, 

посвященных актуальным темам, особенно до сессии Комиссии;  принять меры к 

тому, чтобы число официальных заседаний Консультативного комитета за 

календарный год составлял не менее шести или свыше 12.  Начиная с 

семидесятой сессии Консультативный комитет провел шесть официальных 

заседаний
1
.  Кроме того, было организовано несколько неофициальных 

заседаний для обсуждения различных вопросов, включая обзор 

конференционной структуры, основную тему семьдесят второй сессии 

Комиссии, организацию Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию и Рабочую группу по региональному экономическому 

сотрудничеству
2
. 

 

12. Начиная с шестьдесят девятой сессии секретариат организует проводимые 

субрегиональными отделениями и региональными учреждениями в ходе 

совещаний Консультативного комитета брифинги, что соответствует 

положениям пункта 22 приложения I, в котором к Консультативному комитету 

обратились с просьбой систематически проводить обзор работы 

субрегиональных отделений и региональных учреждений.  В этом же пункте 

Комиссия также просила секретариат оказывать Консультативному комитету 

                                                 
1  См. также доклад Консультативного комитета Комиссии, E/ESCAP/71/35. 
2  Там же. 
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содействие в активном рассмотрении итогов и представлении государствами-

членами докладов о ходе осуществления резолюций ЭСКАТО.  В ответ на эту 

просьбу секретариат подготовил и распространил типовой образец доклада 

государств-членов и продолжает проводить дискуссии как с государствами-

членами, так и в секретариате относительно дальнейшего укрепления своей 

сложившейся практики.   

 

13. Во исполнение положений пункта 3 резолюции 69/1 секретариат 

представил на рассмотрение настоящей сессии Комиссии документ 

E/ESCAP/71/33, в котором содержатся результаты дополнительного 

исследования и анализа программных, организационных и бюджетных 

последствий, связанных с вопросами, отмеченными в этом пункте в контексте 

дальнейших реформ конференционной структуры.  Для проведения 

консультаций между государствами-членами по различным предложениям 

Консультативным комитетом была учреждена неофициальная рабочая группа.   

 

14. На основании положений пункта 4а секретариат объединил ежегодное 

тематическое исследование и Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 

(«Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе») в одну публикацию как на семидесятой, так и семьдесят первой 

сессиях.  Эмпирические данные и опыт, накопленные секретариатом, 

свидетельствуют о том, что объединение изданий привело к снижению их 

популярности и числа ссылок на них, а также существенно препятствует усилиям 

секретариата, направленным на повышение уровня информированности.  

Поэтому Комиссии предлагается рассмотреть возможность возвращения к ранее 

существовавшей практике публикации двух томов в качестве отдельных 

изданий, начиная с семьдесят второй сессии с достаточным интервалом в сроках 

их публикации. 

 

15. Секретариат провел у себя дискуссии относительно технической 

осуществимости возможных механизмов реализации в интересах расширения 

участия не базирующихся в Бангкоке представителей в работе сессий 

Консультативного комитета на основе видео- и телеконференций, как просила 

Комиссия в пункте 4b.  Поскольку нынешний уровень развития техники не 

позволяет делать этой эффективно, то секретариат будет и впредь проводить 

оценку возможности осуществления этой реформы по мере появления новых 

технологий и представлять Консультативному комитету доклад в установленном 

порядке.   

 

16. На основании пункта 5 секретариат укрепляет свои методы и процессы, 

связанные с привлечением партнеров по развитию и, прежде всего, 

соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций, в 

целях оказания Комиссии поддержки в содействии обеспечению устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе по линии 

второстепенных мероприятий и выставок с участием Азиатско-тихоокеанского 

регионального координационного механизма, членский состав которого 

насчитывает 30 структур Организации Объединенных Наций и аффилированных 

структур, в том числе Азиатский банк развития и Всемирный банк.  Кроме того, 

председатели Комиссии направили в адрес отдельных партнеров по развитию 

личные письма, информировав их об итогах работы Комиссии и резолюциях и 

решениях, принятых Комиссией.   
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III. Выводы 
 

17. В результате осуществления резолюции 69/1 было проведено множество 

реформ, которые способствовали повышению актуальности, эффективности и 

действенности работы Комиссии и ее конференционной структуры и 

укреплению потенциала конференционной структуры, которая будет вносить 

эффективный вклад в выполнение Комиссией своего мандата в качестве 

основного центра экономического и социального развития в системе 

Организации Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

18. Ожидается, что Комиссия примет резолюцию о своей конференционной 

структуре, исходя из рекомендаций, содержащихся в документе E/ESCAP/71/33.  

Кроме того, с учетом результатов оценки, изложенных в пункте 14 настоящего 

доклада, Комиссии предлагается вынести решение относительно публикации, 

начиная с семьдесят второй сессии, ежегодного тематического исследования и 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific («Обзор экономического и 

социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе») отдельными 

изданиями с достаточным интервалом между сроками их публикации с тем, 

чтобы иметь возможность уделять более пристальное внимание двум 

информационным продуктам и их содержанию. 

 

_______________ 


