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Записка секретариата** 
 

Резюме 

В настоящей записке содержится информация о возможных сроках и месте 

проведения семьдесят пятой сессии Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана, которая будет проводиться в 2019 году, и предложение 

относительно главной темы этой сессии.   

 

Комиссии предлагается вынести решение по этим вопросам.   

 

 

 

I. Введение 
 

1. В настоящей записке изложены представляемые на рассмотрение 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана на ее семьдесят 

четвертой сессии предложения секретариата.  Комиссии предлагается 

рассмотреть вопрос о сроках, месте проведения и главной теме ее семьдесят пятой 

сессии, которая будет проходить в 2019 году, и вынести в адрес секретариата 

рекомендации в этом отношении.   
 

II. Сроки и место проведения 
 

2. В правиле 1 правил процедуры Комиссии указывается, что она выносит 

рекомендации относительно сроков и места проведения своей очередной сессии, 

подлежащие одобрению Экономическим и Социальным Советом и по 

консультации с Генеральным секретарем.  В соответствии со сложившейся 

практикой на каждой сессии Комиссия выносит рекомендации относительно 

                                                 
*  ESCAP/74/L.1/Rev.1.   

**  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью учета мнений 

Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии, которые прозвучали на его 374-й сессии, состоявшейся 23 января 2018 года, и 

на его 375-й сессии, которая состоялась 2 апреля 2018 года. 
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проведения следующей сессии.  Фактические сроки и место проведения 

впоследствии определяются Исполнительным секретарем в консультации с 

членами и Председателем Комиссии.   

 

3. Кроме того, в правиле 1 правил процедуры указывается, что сессии Комиссии 

обычно проводятся в отделении Организации Объединенных Наций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, если Комиссия не вынесет иной рекомендации.   

 

III. Главная тема 

 

4. Консультативный комитет постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, на своей 374-й сессии, 

состоявшейся 23 января 2018 года, рассмотрел предложение относительно выбора 

главной темы семьдесят пятой сессии Комиссии и на своей 375-й сессии, 

состоявшейся 2 апреля 2018 года, рассмотрел резюме вопросов, которые будут 

охвачены предложенной главной темой.  Комиссии предлагается рассмотреть 

следующую предложенную главную тему ее семьдесят пятой сессии:  «Расширение 

прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства».   

 

А. Введение 
 

5. В своей резолюции 66/288 Генеральная Ассамблея учредила в 2012 году 

политический форум высокого уровня по устойчивому развитию Организации 

Объединенных Наций.  Позднее Генеральная Ассамблея определила формат и 

организационные аспекты работы форума в своей резолюции 67/290, а в своей 

резолюции 70/299 вынесла рекомендации относительно осуществления 

последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и Целями в области устойчивого развития и 

проведения обзора хода их реализации.   

 

6. В пункте 3с резолюции 70/299 Генеральная Ассамблея постановила, 

что темой политического форума высокого уровня по устойчивому развитию на 

2019 год станет:  «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение 

всеобщего охвата и равенства».   

 

7. В пункте 6 резолюции 70/299 Генеральная Ассамблея также постановила, что 

Экономический и Социальный Совет должен обеспечить согласование своих 

ежегодных основных тем и соответствующих ежегодных тем политического форума 

высокого уровня под эгидой Совета в целях обеспечения согласованности.   

 

8. В декларации министров, принятой по итогам политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию на 2017 год, созванного под эгидой 

Экономического и Социального Совета, была признана важная роль региональных 

и субрегиональных форумов, в том числе региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций, в содействии осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года, и к ним был обращен призыв и далее вносить вклад в работу 

политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, в том числе, по 

мере необходимости, с участием надлежащих заинтересованных сторон.   

 

9. Со своей стороны Комиссия в 2014 году приняла резолюцию 70/11, 

в которой приветствовала начало работы первой сессии Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию, а в своей резолюции 72/6 от 2016 года 

выразила готовность следовать рекомендациям Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию, вынесенным по итогам работы его третьей сессии, 

относительно организации работы Форума.   
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10. В 2017 году Комиссия в своей резолюции 73/1 постановила включить 

Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию в конференционную 

структуру Комиссии, и одобрила его круг ведения.  В круге ведения упоминается, 

что Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию будет созываться 

для оказания поддержки подготовке на региональном уровне к политическому 

форуму высокого уровня по устойчивому развитию как в контексте 

Экономического и Социального Совета, так и в контексте Генеральной 

Ассамблеи, и его ежегодная тема и ежегодный подробный обзор набора целей 

будут согласованы с темой политического форума высокого уровня.  Кроме того, 

в круге ведения также указывается на то, что «в годы, когда политический форум 

высокого уровня созывается под эгидой Генеральной Ассамблеи на высшем 

уровне, что происходит каждые четыре года, Форум может быть объединен с 

сессией Комиссии в апреле/мае, и Комиссия и Форум будут по возможности 

рассматривать одинаковую главную тему».   

 

B. Темы, охваченные тематическим исследованием 
 

11. В рамках тематического исследования для семьдесят четвертой сессии 

Комиссии в 2018 году «Неравенство в эпоху осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» были рассмотрены региональные 

тенденции в области неравенства.  При этом, особое внимание было уделено 

многоаспектным проблемам, препятствующим устойчивому развитию, 

касающимся трех основных типов неравенства:  неравенство результатов (различия 

в уровне доходов и богатства);  неравенство возможностей (различия в уровне 

доступа к базовым услугам и фундаментальным правам);  и неравенство 

последствий (то, каким образом деградация окружающей среды и стихийные 

бедствия оказывают различное воздействие на разные группы населения).   

 

12. Тематическое исследование для семьдесят пятой сессии в 2019 году 

«Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и 

равенства» будет опираться на результаты исследования, проведенного  

в 2018 году, и включит в себя более подробный обзор задачи 10.2 Цели 10 

в области устойчивого развития («поддержать законодательным путем и 

поощрять активное участие всех людей в социальной, экономической 

и политической жизни независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, 

этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического или 

иного статуса»).  По итогам тематического исследования 2018 года некоторые 

группы населения уже рассматривались в качестве наиболее отстающих.  

В исследовании 2019 года проблема неравенства будет представлена с точки 

зрения наиболее маргинализированных групп, и будут рассмотрены стратегии и 

программы, необходимые для оказания содействия процессу расширения их прав 

и возможностей и обеспечения всеобщего охвата. 

 

13. Ориентированный на нужды и интересы людей подход станет основой для 

проведения тематического исследования в 2019 году, которое должно охватить 

следующие вопросы:   

 

• Способы обеспечения всеобщего охвата и равенства уязвимых и 

маргинализированных групп населения, включая молодежь, пожилых 

людей, инвалидов и малоимущие слои населения, проживающие в сельских 

районах, в рамках осуществления Целей в области устойчивого развития; 

 

• Преимущества (и последствия бездействия) и средства расширения прав 

и возможностей уязвимых и маргинализированных групп и обеспечения 

всеобщего охвата и равенства в рамках осуществления Целей в области 

устойчивого развития; 
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• Способы обеспечения всеобщего охвата и равенства женщин, а также 

преимущества (и последствия бездействия) и способы расширения прав и 

возможностей женщин в том, что касается их участия в осуществлении 

Целей в области устойчивого развития, проведении последующей 

деятельности и обзора; 

 

• Зарекомендовавшие себя методы стран региона и мира, а также успешные 

стратегии и программы по обеспечению расширения прав и возможностей 

и всеобщего охвата; 

 

• Стратегические уроки в области расширения прав и возможностей людей 

и обеспечения всеобщего охвата и равенства в регионе. 

 

IV. Главная тема предыдущих сессий 
 

14. Для информации перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии 

содержится в приложении к настоящей записке.   
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Приложение 
 

Перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии 

 
Сессияa Год Главная тема 

40 1984 Техника для развития 

41 1985 Техника для развития 

42 1986 Развитие людских ресурсов 

43 1987 Развитие людских ресурсов 

44 1988 Развитие людских ресурсов 

45 1989 Перестройка  экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО в 90-е годы 

46 1990 Перестройка экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО в 90-е годы 

47 1991 Перестройка промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, в целях 

укрепления регионального сотрудничества 

48 1992 Региональное экономическое сотрудничество в регионе ЭСКАТО: перспективы, 

приоритетные задачи и варианты политики 

49 1993 Расширение инвестиционной деятельности и внутрирегиональной торговли как средство 

активизации регионального экономического сотрудничества и развития 

50 1994 Развитие инфраструктуры как ключевой фактор экономического сотрудничества 

51 1995 Укрепление регионального сотрудничества в области развития людских ресурсов с 

учетом особенно социальных последствий устойчивого экономического роста в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

52 1996 Устойчивое развитие и борьба с нищетой в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

53 1997 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  возможности и задачи ЭСКАТО 

54 1998 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  ход и перспективы социального 

развития 

55 1999 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  информационная технология, 

глобализация, экономическая безопасность и развитие 

56 2000 Развитие на основе глобализации и партнерства в XXI веке:  Азиатско-Тихоокеанская 

перспектива интеграции развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 

международную торговую систему на справедливой и равноправной основе 

57 2001 Сбалансированное развитие городов, сельских районов и областей в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона 

58 2002 Устойчивое социальное развитие в период быстрой глобализации:  задачи, возможности 

и направления политики 

59 2003 Учет экономических и социальных проблем, особенно проблем ВИЧ/СПИДа, в деле 

удовлетворения потребностей региона 

60 2004 Решение задач в эпоху быстрой глобализации путем укрепления регионального 

сотрудничества в области развития 

61 2005 Выполнение рекомендаций Монтеррейского консенсуса в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  обеспечение согласованности и совместимости 

62 2006 Активизация регионального сотрудничества в области развития инфраструктуры, 

включая сотрудничество в области борьбы с бедствиями 

63 2007 Развитие систем здравоохранения в контексте активизации экономического роста в 

интересах достижения целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

64 2008 Энергетическая безопасность и устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

65 2009 Обеспечение устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности 

66 2010 Решение задач в ходе достижения Целей развития тысячелетия:  содействие устойчивой и 

поддерживающей финансовой системе;  и «зеленый рост», или экологически устойчивый 

экономический рост, в том числе на основе технологии и финансирования 

67 2011 После кризисов:  долгосрочные перспективы в отношении социальной защиты и 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
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Сессияa Год Главная тема 

68 2012 Усиление региональной экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

69 2013 Возможности для повышения устойчивости к стихийным бедствиям и крупным 

экономическим кризисам 

70 2014 Региональная взаимосвязанность для общего процветания 

71 2015 Обеспечение сбалансированности трех компонентов устойчивого развития:  от 

интеграции к осуществлению 

72 2016 Наука, технологии и инновации для устойчивого развития 

73 2017 Региональное сотрудничество в целях обеспечения устойчивого энергоснабжения 

74 2018 Неравенство в эпоху осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

 

a. С сороковой по семьдесят четвертую сессию. 

––––––––––––––– 

 


