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Резюме 

 В резолюции 73/1 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана постановила провести обзор своей конференционной структуры 

на своей семьдесят восьмой сессии в 2022 году и среднесрочный обзор на своей 

семьдесят пятой сессии в 2019 году и просила Исполнительного секретаря 

представить в обоих случаях доклад с акцентом на программных областях 

деятельности Комиссии, который послужит основой для такого обзора. 
 

 В настоящем документе содержатся рекомендации, касающиеся 

конференционной структуры Комиссии в контексте таких аспектов, как:  

1) содержание работы сессии Комиссии;  2) организация работы сессии Комиссии;  

и 3) вспомогательные органы Комиссии.   
 

 Комиссии предлагается рассмотреть содержащиеся в настоящем 

документе рекомендации и вынести рекомендации относительно любых 

изменений, требующихся в конференционной структуре. 

 

I. Справка и введение 
 

1. Настоящий документ представляется в соответствии с пунктом 6 резолюции 

73/1 Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

в которой Комиссия постановила провести обзор своей конференционной 

структуры на своей семьдесят восьмой сессии в 2022 году и среднесрочный обзор 

на своей семьдесят пятой сессии в 2019 году и просила Исполнительного 

секретаря представить в обоих случаях доклад с акцентом на программных 

областях деятельности Комиссии, который послужит основой для такого обзора. 

 

                                                      
*  ESCAP/75/L.1. 
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2. В процессе подготовки настоящего документа секретариат провел обзор и 

анализ результатов оценок, проведенных на отдельных совещаниях в рамках 

конференционной структуры, включая опросные анкеты, заполненные 

государствами-членами.  В ходе неформальных консультаций и на 380-й сессии 

Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей, 

назначенных членами Комиссии, страны представили дополнительные материалы.   

 

3. В разделе II настоящего документа изложен ряд рекомендаций, касающихся 

конференционной структуры Комиссии в контексте таких аспектов, как:  

a) содержание работы сессии Комиссии;  b) организация работы сессии Комиссии;  

и c) вспомогательные органы Комиссии.  В разделе III предлагаются варианты 

дальнейших мер, включая возможность незамедлительного принятия Комиссией 

решений с отсрочкой прочих решений, которые требуют дополнительного 

изучения и анализа в преддверии семьдесят восьмой сессии в 2022 году.   

 

II. Рекомендации, касающиеся конференционной структуры 

Комиссии 
 

А. Содержание работы сессии Комиссии 
 

4. Нынешняя конференционная структура Комиссии предусматривает общее 

изложение вопросов, которые будут обсуждаться на каждой сессии.  

Она предусматривает, что «Комиссия проводит свои сессии ежегодно по главной 

теме, выбранной государствами-членами» и «обсуждает важные вопросы, 

касающиеся всеохватного и устойчивого развития в регионе, и принимает по ним 

решения, выносит решения относительно рекомендаций ее вспомогательных 

органов и Исполнительного секретаря, рассматривает и утверждает предлагаемые 

стратегические рамки и программу, а также принимает любые другие решения в 

соответствии с ее кругом ведения».  Ею предусматривается, что работа Специального 

органа по наименее развитым, не имеющим выхода к морю развивающимся и 

тихоокеанским островным развивающимся странам является частью работы 

сессии.  Она также предусматривает, что Комиссия «служит региональной 

платформой для интеграции посекторальной работы комитетов в целях содействия 

обеспечению устойчивого развития одинаково по всем его трем направлениям».   

 

5. В конференционной структуре оговаривается, что доклад Комиссии 

включает в себя решения и резолюции Комиссии вместе с отчетом о работе, 

который готовится отдельно.  Кроме того, согласно конференционной структуре, 

в проектах резолюций отражаются итоги обсуждения вопросов существа 

государствами-членами.   

 

6. В таких рамках есть достаточно возможностей для обеспечения того, чтобы 

работа и итоги фокусировались на вопросах, которые актуальны для государств-

членов.  В то же время можно подумать о некоторых мерах для дальнейшего 

заострения направленности работы и повышения значимости итогов.  В связи с 

этим на рассмотрение Комиссии выносятся следующие рекомендации. 

 

Рекомендация 1:  согласовывать ряд основных тем на несколько лет 

 

7. Внимание в работе Комиссии на этапе заседаний министров сконцентрировано 

на важных и новых вопросах, касающихся осуществляемого в интересах всех и 

каждого устойчивого развития в регионе и, прежде всего, на основной теме.   
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8. На основании резолюции 73/1 Комиссия постановила, что тема Азиатско-

тихоокеанского Форума по устойчивому развитию соответствует теме теме 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию и что в годы, 

когда Политический форум высокого уровня созывается под эгидой Генеральной 

Ассамблеи на высшем уровне, что происходит каждые четыре года, Комиссия и 

Форум будут, по возможности, рассматривать одну и ту же тему.  Семьдесят пятая 

сессия Комиссии – это сессия, когда можно такое решение применить впервые, и 

было решено, что сессия будет посвящена той же теме, что и Политический форум 

высокого уровня, а именно «Расширению прав и возможностей людей и 

обеспечение всеобщего охвата и равенства». 

 

9. В настоящее время на каждой сессии Комиссии принимается решение 

относительно основной темы очередной сессии.  В качестве альтернативы Комиссия 

может принимать решение относительно ряда основных тем на несколько лет, 

возможно, для трех сессий, при сохранении возможности того, что на четвертый 

год тема будет той же, что и тема Политического форума высокого уровня, при 

условии если нынешний формат работы Политического форума высокого уровня 

останется неизменным.1   Основные темы на предстоящие три года могут быть 

связаны друг с другом, возможно, затрагивая различные аспекты той или иной 

более общей темы с тем, чтобы создать задел, который объединит работу трех 

сессий Комиссии и позволит строить ее на итогах предыдущих сессий.   

 

Рекомендация 2:  рассмотреть возможность принятия, в необходимых 

случаях, декларации, отражающей ряд основных тем 

 

10. Результатом основной работы сессии Комиссии должно стать принятие ряда 

резолюций, касающихся различных рассматриваемых вопросов, включая 

основную тему.  В большинстве случаев Комиссия принимает резолюцию по 

основной теме, исходя из результатов анализа и рекомендаций, выносимых 

Исполнительным секретарем в рамках тематического исследования.   

 

11. В прошлом Комиссия принимала не только резолюции, но и декларацию, 

которая служила политическим посланием региона с выражением приверженности 

делу решения ряда важных вопросов;  это было тогда, когда сессия проводилась в 

каком-либо государстве-члене и по инициативе принимающей стороны. 

 

12. С учетом этого опыта было бы желательно, чтобы Комиссия иногда и в 

необходимых случаях принимала декларацию по основной теме в случае, когда 

она считает важным отразить политические чаяния и видения региона по той или 

иной рассмотренной теме, имеющей особое значение для региона.  С учетом этой 

рекомендации в контексте рекомендации 1 по основным темам Комиссия могла 

бы, к примеру, рассмотреть возможность принятия декларации на третьей сессии 

блока из трех сессий, на которых рассматриваются смежные темы, с тем чтобы 

подвести итоги работы на каждой сессии и наметить дальнейшие меры для 

региона.  Или, она могла бы также рассмотреть возможность принятия 

декларации тогда, когда она организуется по той же теме, что и политический 

форум высокого уровня с тем, чтобы предельно четко довести до сведения 

Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи свою позицию, 

отражающую первоочередные задачи региона в рамках этой темы. 

 

                                                      
1  В соответствии с резолюцией 70/299 Генеральной Ассамблеи формат политического форума 

высокого уровня будет пересмотрен.  А поэтому еще не известно, будет ли форум проводиться в 

таком же формате.   
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Рекомендация 3:  пересмотреть порядок распределения пунктов повестки 

дня на этапе заседаний старших должностных лиц и на этапе заседаний 

министров и порядок их рассмотрения 

 

13. Как правило, повестка дня каждой сессии Комиссии включает в себя пункты, 

касающиеся докладов всех вспомогательных органов Комиссии, экстренных 

заседаний министров и других заседаний, которые она охватывает, региональных 

учреждений, действующих под ее эгидой, административных и программных 

аспектов работы Комиссии, и другие обычные пункты повестки дня.  Как правило, 

они рассматриваются на этапе заседаний старших должностных лиц.   

 

14. Пункты повестки дня, которые в большей степени носят стратегический 

характер, как правило, рассматриваются на этапе заседаний министров.  Эти пункты 

повестки дня, как правило, охватывают основному тему, специальный орган по 

наименее развитым, не имеющим выхода к морю развивающимся и 

тихоокеанским островным развивающимся странам, а в предыдущие годы и 

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

и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).  С заявлениями 

страны, как правило, выступают на этапе заседаний министров.   

 

15. С учетом такой структуры повестки дня Комиссии предлагается подумать о 

желательности некоторых пунктов повестки дня, распределении пунктов 

повестки дня и даже о порядке обсуждения этих пунктов повестки дня.   

 

16. К примеру, поскольку доклады вспомогательных органов Комиссии, будь то 

комитетов или специальных межправительственных совещаний, представляются 

Комиссии, дискуссии по ним могли бы сводиться не к отчету о работе, а к вопросам, 

требующим решения Комиссии или доводимым до ее сведения. 

 

17. Аналогичным образом, в ходе рассмотрения докладов региональных 

учреждений внимание могло бы быть сконцентрировано не на мероприятиях, 

которые были уже рассмотрены соответствующими управляющими органами, 

а на программных аспектах.   

 

18. В качестве альтернативы можно группировать рассмотрение итогов работы 

вспомогательных органов в рамках основных тем и изучать связи между 

посекторальными вопросами, которыми занимаются вспомогательные органы.  

Такие блоки вопросов могли бы включать в себя следующее: 

 

a) взаимосвязи:  для рассмотрения таких вопросов, как транспорт, 

энергетика и информационно-коммуникационная технология; 

b) средства осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года:  для рассмотрения таких вопросов, как торговля и 

инвестиции, финансирование развития, наука, техника и инновации и статистика; 

c) социальное развитие:  для рассмотрения таких вопросов, как 

народонаселение, миграция, гендерные аспекты, старение, люди с инвалидностью 

и социальная защита; 

d) окружающая среда и повышение надежности:  для рассмотрения таких 

вопросов, как окружающая среда и управление природными ресурсами, включая 

океаны, снижение риска бедствий, изменение климата, применение космической 

техники и устойчивое развитие городов. 
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Рекомендация 4:  выделить один день для проведения специальных мероприятий, 

организуемых государствами-членами и заинтересованными сторонами 

 

19. Официальная работа в ходе сессии Комиссии дополняется ограниченным 

числом приуроченных к ней мероприятий, которые, главным образом, 

организуются государствами-членами, что собой предоставляет благоприятную 

возможность для более неформального общения и дискуссий. 

 

20. В целях расширения возможностей для общения между государствами-членами, 

а также между государствами-членами и другими заинтересованными сторонами, 

включая гражданское общество, научные круги и частный сектор, и в целях 

предоставления платформы для демонстрации решений и передовых методов 

можно рассмотреть возможность выделения целого дня для проведения специальных 

мероприятий, организуемых государствами-членами и заинтересованными сторонами. 

 

21. В настоящее время вопросы повестки дня Комиссии рассматриваются в 

течение пяти рабочих дней.  Повестку дня этапа заседаний старших должностных 

лиц можно оптимизировать и рассматривать ее в течение не более двух рабочих 

дней, выделив два дня для этапа заседаний министров.  А поэтому специальные 

мероприятия можно проводить в период между этапом заседаний старших 

должностных лиц и этапом заседаний министров параллельно с заседаниями 

Рабочей группы по проектам резолюций.  Это создаст условия для демонстрации 

хорошо зарекомендовавших себя методов, решений и партнерских отношений.  

Это послужит платформой для участия различных заинтересованных сторон, 

что не будет отвлекать внимание участников от работы основных сессий. 

 

В. Организация работы сессии Комиссии 
 

22. Конференционная структура Комиссии оговаривает различные организационные 

аспекты сессий, например, частоту, продолжительность и формат их проведения.  

К примеру, согласно существующей конференционной структуре Комиссии, она 

встречается ежегодно в течение в общей сложности пяти рабочих дней.  Она 

допускает, что продолжительность одновременного проведения совещаний в ходе этапа 

заседаний старших должностных лиц может составлять не более двух дней.  Она 

предусматривает проведение в ходе этапа заседаний старших должностных лиц 

сессии Специального органа по наименее развитым странам, не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся странам. 

 

23. На протяжении ряда лет Комиссия пересматривала эти организационные 

аспекты в целях повышения эффективности работы Комиссии и наиболее 

оптимального использования ресурсов и времени членов и ассоциированных 

членов, а также секретариата. 

 

24. С учетом этих целей на рассмотрение Комиссии представляются следующие 

рекомендации. 

 

Рекомендация 5:  сохранить ежегодную периодичность проведения сессий 

Комиссии и поочередно проводить сессии высокого уровня и сессии 

«Комитета полного состава» 

 

25. Согласно конференционной структуре Комиссия является главным органом 

для принятия решений и, хотя определение состава своей делегации является 

прерогативой каждого из государств-членов, характер и ожидаемые результаты 
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мероприятия делают участие в работе на уровне министров весьма желательным.  

В последние годы на уровне заместителей министров или выше была представлена 

лишь половина членов, принимавших участие в работе.  Усталость от заседаний и 

необходимость участия в различных мероприятиях высокого уровня считаются 

факторами, которые затрудняют участие государств-членов на высшем уровне.   

 

26. С учетом вышеизложенного одной из альтернатив могла бы стать 

организация сессии Комиссии на уровне ответственных министров раз в два года 

с более короткой процедурной сессией или организации сессии «Комитета 

полного состава» в другие годы в Нью-Йорке. 

 

27. На сессии высокого уровня будут по-прежнему рассматриваться вопросы 

процедурного характера, однако они будут рассматриваться на этапе заседаний 

старших должностных лиц, причем главное внимание будет уделяться работе и 

взаимодействию на уровне министров.   

 

28. Такая организация сессий Комиссии поможет ослабить чувство усталости 

от совещаний и послужит для членов более веским основанием для участия на 

уровне министров и выше при сохранении ежегодной частоты проведения сессий, 

что требуется для рассмотрения процедурных вопросов, таких как рассмотрение 

итогов работы вспомогательных органов или проекта программы работы.   

 

Рекомендация 6:  согласовывать сроки и место проведения будущих сессий 

 

29. Сроки проведения сессии Комиссии согласуются по консультации с 

правительством принимающей страны и Консультативным комитетом, как правило, 

к августу или сентябрю того года, который предшествует сессии.  

Заблаговременное определение календарных сроков проведения сессии Комиссии 

возможно будет способствовать обеспечению предсказуемости графика работы, 

что, в свою очередь, может обеспечить большую предсказуемость участия 

делегаций с учетом возможности заблаговременного планирования к сессии.   

 

30. В качестве варианта можно последовать примеру Генеральной Ассамблеи 

в том, как она согласует начало своей новой сессии, что предусматривается в 

резолюции 57/301 Генеральной Ассамблеи 2 , в которой сказано, что «сессия 

начинает свою работу во вторник третьей недели сентября, начиная отсчет с 

первой недели, в течение которой имеется по крайней мере один рабочий день».   

 

31. Или устанавливать сроки можно заранее, с возможностью их изменения в 

случае непредвиденных обстоятельств. 

 

32. Что касается места проведения сессии, то в резолюции 40/243 Генеральной 

Ассамблеи вновь подтверждается общий принцип, заключающийся в следующем:  

«Органы Организации Объединенных Наций должны планировать заседания в их 

соответствующих постоянных штаб-квартирах».  В соответствии с этой резолюцией 

Комиссия, как правило, проводила сессии в Бангкоке в Конференц-центре 

Организации Объединенных Наций.    

 

33. Кроме того, в пункте 4f той же резолюции предусматривается проведение 

очередных сессий Комиссии за пределами ее штаб-квартиры, когда такое решение 

выносит Комиссия при условии одобрения Экономического и Социального Совета.  

                                                      
2  См. пункт 1 резолюции.   
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Последний раз сессия проводилась за пределами Бангкока в 2010 году:  речь идет 

о шестьдесят шестой сессии, проводившейся в Инчхоне, Республика Корея.   

 

34. Кроме того, в резолюции 47/202 Генеральной Ассамблеи также вновь 

заявляется, что органы Организации Объединенных Наций могут проводить 

сессии за пределами своих установленных штаб-квартир, «когда правительство, 

представляющее приглашение провести сессию на территории его страны, дало 

согласие возместить прямо или косвенно связанные с этим фактические 

дополнительные расходы».3 

 

35. С учетом вышесказанного Комиссии предлагается обратиться к членам с 

призывом рассмотреть возможность проведения сессий Комиссии либо у себя в 

стране, либо в Бангкоке, выступая в качестве принимающей стороны, как это 

делается, к примеру, в случае с Конференцией Организации Объединенных Наций 

по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение 

и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития» в 2017 году.4 

 

Рекомендация 7:  установить систему ротации должности Председателя сессии 

 

36. Правило 13 Правил процедуры Комиссии гласит, что участники сессии на 

своем первом заседании ежегодно избирают Председателя и двух заместителей 

Председателя.  Согласно установившейся практики Комиссия избирает Председателя 

и назначает всех участников на уровне министров заместителями Председателя.   

 

37. В настоящее время официального механизма для назначения Председателя 

Комиссии не существует. 

 

38. Регулярно функционирующий и предсказуемый механизм избрания 

Председателя сессии Комиссии может гарантировать географический баланс 

членов в составе Бюро из числа пяти субрегионов ЭСКАТО:  Восточной и Северо-

Восточной Азии, Северной и Центральной Азии, Тихоокеанского субрегиона, 

Южной и Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Азии. 

 

39. Должность Председателя может ротироваться между пятью субрегионами.  

Комиссия может также вынести решение относительно сохранения практики 

назначения всех представителей на уровне министров заместителями Председателя 

или обеспечения географического баланса в составе членов Бюро и назначения 

представителей из других субрегионов в качестве четырех заместителей Председателя. 

 

40. Следует отметить, что в состав Комиссии входят четыре нерегиональных 

члена, которые, согласно кругу ведения Комиссии,5 не считаются территориями 

Азиатско-Тихоокеанского региона и которые не подпадают под категорию какого-

либо из пяти субрегионов ЭСКАТО, перечисленных выше.  Любой механизм, 

учрежденный для обеспечения ротации должности председателя между членами 

Комиссии, должен принимать это во внимание. 

                                                      
3  См. пункт 17, раздел А.   

4  См. резолюцию 70/303 Генеральной Ассамблеи о порядке проведения конференции Организации 

Объединенных Наций по содействию достижения Цели 14 в области устойчивого развития 

«Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития» (пункты 1 и 2).  

5  Круг ведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана.   

См. www.unescap.org/commission/about-the-commission.  
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41. К тому же, Комиссии предлагается рассмотреть возможность избрания 

членов бюро очередной сессии в конце каждой сессии.  Это позволит выбранной 

стране играть активную роль в подготовке и приготовлениях к очередной сессии, 

в том числе в плане выработки предлагаемой предварительной повестки дня.   

 

С. Вспомогательные органы Комиссии 
 

42. Конференционная структура Комиссии определяет вспомогательные 

органы Комиссии.  В основную вспомогательную структуру, учрежденную на 

основании резолюции 64/1 и позднее дополненную резолюцией 71/1 в целях 

учреждения Комитета по энергетике и добавления вопросов развития, а также 

науки, техники и инноваций в повестку дня существующих комитетов, входят 

следующие девять комитетов: 

 

a) Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития; 

b) Комитет по торговле и инвестициям; 

c) Комитет по транспорту; 

d) Комитет по окружающей среде и развитию; 

e) Комитет по информационно-коммуникационной технологии, науке, 

технике и инновациям; 

f) Комитет по уменьшению опасности бедствий; 

g) Комитет по социальному развитию; 

h) Комитет по статистике; 

i) Комитет по энергетике. 

 

43. К тому же, на основании резолюции 73/1 Комиссия постановила включить 

в вспомогательную структуру Комиссии Азиатско-тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию.   

 

44. В конференционной структуре оговариваются вопросы, которые будут 

рассматриваться комитетами, а также Азиатско-тихоокеанским форумом по 

устойчивому развитию.  

 

45. Конференционная структура также предусматривает проведение 

специальных конференций на уровне министров и других межправительственных 

мероприятий.  В ней указывается, что в те годы, когда проводится конференция на 

уровне министров или межправительственное мероприятие, которые затрагивают 

вопросы, как правило, обсуждаемые в том или ином комитете, необходимо 

организовать сессию соответствующего комитета.  К тому же при условии 

одобрения Комиссией сессия того или иного комитета может в особых случаях 

организовываться на уровне министров для обеспечения участия в рассмотрении 

вопросов на высшем уровне.   

 

46. В каждом конкретном случае и нередко на постоянной основе проведение 

некоторых из этих специальных межправительственных мероприятий может быть 

санкционировано Комиссией.  В числе примеров можно, в частности, отметить 

Конференцию министров по транспорту, Конференцию министров по 

окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Азиатско-
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тихоокеанский энергетический форум и Конференцию министров по 

региональному экономическому сотрудничеству и интеграции.  Проведение 

специальных межправительственных мероприятий может быть также 

санкционировано Генеральной Ассамблеей или Экономическим и Социальным 

Советом нередко в случае проведения региональных подготовительных 

совещаний к глобальным конференциям, таким как конференции по вопросам 

миграции, гендерным аспектам или старению. 

 

47. Кроме того, на основании резолюции 74 (XXIII) Комиссия в качестве одного 

из своих уставных органов учредила Азиатско-тихоокеанскую конференцию по 

народонаселению. 

 

48. И наконец, конференционная структура предусматривает наличие 

следующих региональных учреждений, функционирующих под эгидой 

Комиссии: 

 

a) Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии; 

b) Статистический институт для Азии и Тихого океана; 

c) Центр по устойчивой механизации сельского хозяйства; 

d) Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-

коммуникационных технологий в целях развития; 

e) Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией 

о бедствиях; 

 

49. На основании резолюции 74/5 Комиссия постановила преобразовать Центр 

по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства в 

межправительственную организацию вне системы Организации Объединенных 

Наций и просила Исполнительного секретаря отразить изменения, связанные с 

вышеуказанными решениями, в ее докладе Комиссии на ее семьдесят пятой 

сессии в 2019 году по Среднесрочному обзору конференционной структуры.   

 

50. Спустя четыре года после принятия Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года Комиссии предлагается вновь вернуться к 

рассмотрению вопроса о конференционной структуре, а также вопросов, которые 

будут рассматриваться комитетами с тем, чтобы она соответствовала 

поставленным целям и эффективно содействовала своим членам и 

ассоциированным членам в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. 

 

51. С этой целью на рассмотрение Комиссии предлагаются следующие рекомендации. 

 

Рекомендация 8:  провести проверку работы вспомогательных органов 

Комиссии и обновить их круг ведения 

 

52. Комиссии предлагается провести проверку вспомогательной структуры на 

предмет соответствия критериям эффективности, действенности и актуальности 

применительно к первоочередным задачам государств-членов.  В порядке этой 

проверки Комиссия могла бы обратиться к каждому из комитетов с просьбой 

рассмотреть перечень вопросов, которые он будет рассматривать, для обеспечения 

их значимости и актуальности и с учетом того, что идет четвертый год 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.   
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53. К примеру, Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития на своей первой сессии рассмотрел и обсудил 

первоначальное предложение секретариата об обновлении круга ведения 

Комитета6.  Комитет рекомендовал провести, в случае необходимости, дополнительные 

дискуссии для пересмотра круга ведения Комитета с тем, чтобы он в большей 

степени согласовывался с Повесткой дня на период до 2030 года, Аддис-Абебской 

программой действий третьей Международной конференцией по 

финансированию развития и региональной «дорожной картой» по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе7.  Очередная сессия Комитета состоится в ноябре 2019 года, и к этому 

вопросу вновь вернутся.   

 

Рекомендация 9:  привести периодичность проведения специальных 

конференций на уровне министров в соответствие с периодичностью 

проведения сессий их соответствующих комитетов и специальных сессий 

комитетов на уровне министров в целях обеспечения участия в рассмотрении 

вопросов на высшем уровне  

 

54. Конференционная структура Комиссии уже предусматривает следующее:  

«в те годы, когда проводятся конференции министров или межправительственное 

совещание по вопросам, обычно обсуждаемым одним из комитетов, сессия 

соответствующего комитета может не проводиться.  При условии утверждения 

Комиссией в особых случаях для обеспечения рассмотрения вопросов на высоком 

уровне могут быть организованы сессии того или иного комитета на уровне 

министров». 

 

55. А поэтому Комиссии предлагается рассмотреть либо вопрос о согласовании 

периодичности проведения специальных конференций на уровне министров с 

периодичностью проведения сессий их соответствующих комитетов, либо вопрос 

об организации их в особых случаях на уровне министров также, как это было в 

случае Конференции министров по окружающей среде и развитию и Комитета по 

окружающей среде и развитию на основании резолюции 74/4.   

 

Рекомендация 10:  обновить перечень региональных учреждений, 

функционирующих под эгидой Комиссии, чтобы отразить преобразование 

Центра по уменьшению бедствий на основе устойчивого сельского хозяйства 

в организацию вне системы Организации Объединенных Наций  

 

56. На основании резолюции 74/5 Комиссия постановила преобразовать Центр 

по уменьшению бедствий на основе устойчивого сельского хозяйства в 

организацию вне системы Организации Объединенных Наций и просила 

Исполнительного секретаря отразить изменения, связанные с вышеуказанными 

решениями, в ее докладе Комиссии на ее семьдесят пятой сессии в 2019 году по 

Среднесрочному обзору конференционной структуры.   

 

57. А поэтому с учетом того, что Центр больше не является вспомогательным 

органом Комиссии, из текста конференционной структуры рекомендуется удалить 

ссылки на Центр. 

 

                                                      
6  E/ESCAP/CMPF(1)/5. 

7  E/ESCAP/CMPF(1)/6. 
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III. Выводы 
 

58. С учетом результатов анализа и рекомендаций в настоящем документе 

Комиссии предлагается рассмотреть возможность незамедлительного принятия 

мер по некоторым из этих рекомендаций, отложив прочие рекомендации для 

дополнительного изучения и анализа на более поздний срок. 

 

59. В связи с этим Комиссия может рассмотреть возможность учреждения 

Рабочей группы открытого состава или просить Консультативный комитет оказать 

помощь в этом процессе путем проведения периодических дискуссий 

относительно остающихся вопросов, по которым требуется принять решение. 

 

60. Итоги такой работы могут быть доведены до сведения Комиссии на предмет 

рассмотрения или принятия ею решения в любое соответствующее время без 

ущерба для окончательного пересмотра конференционной структуры, который 

будет проводиться на семьдесят восьмой сессии Комиссии в 2022 году.   

 

________________ 


