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представителей и других представителей,  

назначенных членами Комиссии 

Доклад Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии** 

Резюме 
Настоящий документ представляется Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана на предмет его рассмотрения.  В нем освещается деятельность 

Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей, 

назначенных членами Комиссии, за период с июня 2018 года по март 2019 года.  Комиссии 

предлагается высказать замечания относительно этого доклада.   

 I. Введение 

1. В настоящем документе освещается деятельность Консультативного 

комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии, за период с июня 2018 года по март 2019 года.  

Консультативный комитет назначил г-жу Сучитру Дурай (Индия) докладчиком 

Консультативного комитета, отвечающего за представление его доклада 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на 

ее семьдесят пятой сессии.   

 II. Деятельность Консультативного комитета 

2. За отчетный период Консультативный комитет провел шесть регулярных 

сессий.   

3. Консультативный комитет провел три раунда неофициальных 

консультаций, с тем чтобы положить начало обсуждению итогов 

среднесрочного обзора конференционной структуры Комиссии в соответствии с 

резолюцией 73/1 Комиссии.  В основу неофициальных консультаций был 

положен неофициальный документ, подготовленный секретариатом.   

                                                 

*  ESCAP/75/L.1.   

**  Поздние сроки представления этого документа обусловлены необходимостью учета итогов 

рассмотрения Консультативным комитетом постоянных представителей и других представителей, 

назначенных членами Комиссии, этого доклада на его 381-й сессии, которая проходила  

21 марта 2019 года.   
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4. Секретариат вкратце информировал Консультативный комитет о 

деятельности Комиссии и секретариата, ее роли и работе, а также ее положении 

в системе развития Организации Объединенных Наций, с тем чтобы ознакомить 

представителей Консультативного комитета с этими вопросами.   

5. На своих регулярных сессиях Консультативный комитет обсуждал, в 

частности, следующие вопросы:   

a) подготовку к семьдесят пятой сессии Комиссии: Консультативный 

комитет был вкратце информирован секретариатом о подготовке к семьдесят 

пятой сессии Комиссии и вынес полезные рекомендации, в том числе в связи со 

среднесрочным обзором конференционной структуры Комиссии;   

b) итоги работы семьдесят четвертой сессии Комиссии:  в ходе своего 

обзора итогов работы семьдесят четвертой сессии Комиссии Консультативный 

комитет рассмотрел основные результаты работы сессии, например принятие 

Комиссией 11 резолюций Комиссии, включая резолюцию 74/11 по основной 

теме сессии, с тем чтобы сориентировать Комиссию в ее работе в вопросах 

повышения эффективности регионального сотрудничества для решения 

связанных с неравенством проблем во всех его проявлениях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   

c) резолюции, принятые Комиссией на ее семьдесят четвертой сессии: 

Консультативный комитет высказал замечания и вынес полезные рекомендации 

относительно осуществления секретариатом резолюций, принятых Комиссией;   

d) предлагаемый календарь мероприятий ЭСКАТО и учебных 

мероприятий на период с января 2019 года по декабрь 2019 года:  

Консультативный комитет принял к сведению информацию о предлагаемом 

календаре;   

e) подготовку к следующим мероприятиям и их итоги:   

i) второй сессии Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям;   

ii) третьей Конференции министров по вопросу о применении 

космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   

iii) шестой сессии Комитета по статистике;   

iv) пятой сессии Комитета по транспорту;   

v) пятой сессии Комитета по окружающей среде и развитию;   

vi) среднесрочного обзора Азиатско-тихоокеанской декларации 

министров о народонаселении и развитии;   

vii) пятой сессии Комитета по социальному развитию;   

f) подготовку к следующим мероприятиям:   

i) шестой сессии Комитета по торговле и инвестициям;   

ii) шестого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию;   

g) итоги следующих мероприятий региональных учреждений:   
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i) тринадцатой сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития;   

ii) четырнадцатой сессии Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана;   

iii) четвертой сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по передаче технологий;   

iv) четырнадцатой сессия Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства;   

v) третьей сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях;   

h) итоги тринадцатой сессии Руководящего совета Специальной 

программы для экономик Центральной Азии.   

6. Секретариат вкратце информировал Консультативный комитет о 

предлагаемых изменениях в процессах планирования программ и составления 

по ним бюджетов в Секретариате Организации Объединенных Наций и 

представил Консультативному комитету предлагаемый программный план на 

2020 год.   

7. Исполнительный секретарь – а до ее назначения исполняющий 

обязанности руководителя секретариата – регулярно информировали 

Консультативный комитет о деятельности, касающейся первоочередных 

вопросов Организации Объединенных Наций и ЭСКАТО, а также итогах своих 

поездок в страны-члены и ассоциированные члены ЭСКАТО и другие страны, 

своем участии в работе основных мероприятий, сотрудничестве между 

государствами-членами и секретариатом и административных и программных 

вопросах, касающихся ЭСКАТО.  К тому же, регулярно представлялась 

обновленная информация о процессе реформирования системы развития 

Организации Объединенных Наций.  Консультативный комитет выразил свою 

неизменную признательность Исполнительному секретарю за ее брифинги, 

отметив при этом, что они считают их полезными и содержательными.   

8. На полях Бангкокской конференции по изменению климата секретариат 

ЭСКАТО организовал для членов Консультативного комитета брифинг 

секретариата Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, с тем чтобы представить последнюю информацию о 

переговорах в преддверии двадцать четвертой сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

в Катовице, Польша, и роли членов ЭСКАТО и региональных партнеров в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в переговорном процессе и в деле решения 

проблем, связанных с изменением климата.   

9. В порядке предпринимаемых усилий по обмену информацией о 

деятельности ЭСКАТО на полях основных мероприятий, таких как 

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию и Комиссия по 

социальному развитию, секретариат организовывал брифинги для постоянных 

миссий государств – членов ЭСКАТО при Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке.   

 III. Выводы 

10. За отчетный период члены Консультативного комитета активно 

содействовали повышению своей роли в качестве совещательного и 
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консультативного органа.  Консультативный комитет консультирует и выносит 

рекомендации относительно важных вопросов, касающихся Комиссии и 

секретариата, включая осуществление резолюций, принятых Комиссией, и 

организацию различных межправительственных совещаний и инициатив 

секретариата, и развернул процесс дискуссий относительно среднесрочного 

обзора конференционной структуры Комиссии.   

11. Поскольку 2019 год знаменует собой окончание первого четырехлетнего 

цикла осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и на фоне реорганизации системы развития Организации 

Объединенных Наций в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, непрестанные сотрудничество и 

взаимопомощь между Консультативным комитетом и секретариатом будут 

играть конструктивную роль в повышении эффективности вклада Комиссии в 

дело достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

–––––––––––––––––- 


