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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 

Семьдесят третья сессия 
Бангкок, 15–19 мая 2017 года  

 

 

Предварительная повестка дня 
 

Сегмент старших должностных лиц 
 

1. Открытие сессии: 
 

a) вступительные заявления; 
 

b) выборы должностных лиц; 
 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам: 
 

а) вопросы развития, касающиеся наименее развитых стран; 
 

b) вопросы развития, касающиеся не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран; 
 

с) вопросы развития, касающиеся тихоокеанских островных 

развивающихся стран; 
 

d) доклад о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-

Тихоокеанского региона, 2017 год. 
 

3. Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений: 
 

a) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития; 
 

b) торговля и инвестиции; 
 

с) транспорт; 
 

d) окружающая среда и развитие; 
 

e) информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации; 
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f) уменьшение опасности бедствий; 
 

g) социальное развитие; 
 

h) статистика; 
 

i) субрегиональная деятельность в целях развития; 
 

j) энергетика. 

 

4.  Осуществление в Азиатско-Тихоокеанском регионе Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года: 

 

а) четвертый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию;  
 

b) финансирование развития. 

 

5. Вопросы управления: 
 

а) предлагаемая программа работы на двухгодичный период  

2018-2019 годов; 
 

b) изменения в программе работы на двухгодичный период  

2016-2017 годов; 
 

с) обзор партнерств, внебюджетных взносов и развития потенциала. 

 

6. Обзор хода осуществления резолюции 71/1 Комиссии. 

 

7. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии. 

 

8. Сроки, место проведения и главная тема семьдесят четвертой сессии 

Комиссии (2018 год). 

 

Министерский сегмент 
 

9. Вопросы политики, касающиеся Азиатско-Тихоокеанского региона: 
 

a) инклюзивное и устойчивое экономическое и социальное развитие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе регионального 

экономического сотрудничества и интеграции; 
 

b) обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2017 год. 

 

10. Главная тема семьдесят третьей сессии Комиссии: «Региональное 

сотрудничество в целях обеспечения устойчивого энергоснабжения». 

 

11. Прочие вопросы. 

 

12. Утверждение доклада Комиссии. 

 

_______________ 


