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Резюме 

Настоящий документ представляется на рассмотрение Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана. В нем освещается деятельность 

Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей, 

назначенных членами Комиссии, за период с июня 2020 года по март 2021 года. 

Комиссия, возможно, примет к сведению доклад и представит комментарии к нему.  

 

 I. Введение 

1. В настоящем документе освещается деятельность Консультативного 

комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии, за период с июня 2020 года по март 2021 года. 

Консультативный комитет назначил г-на Ганеша Прасада Дакала (Непал) 

докладчиком Консультативного комитета, отвечающего за представление его 

доклада Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) на ее семьдесят седьмой сессии.  

 II. Деятельность Консультативного комитета 

2. За отчетный период Консультативный комитет провел шесть очередных 

сессий.  

3. Секретариат вкратце проинформировал Консультативный комитет о работе 

Комиссии и секретариата, его роли и работе, а также о его положении в системе 

                                                 
*. ESCAP/77/L.1.  

**  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью 

рассмотрения Консультативным комитетом постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, доклад на своей 393-й сессии, которая 

состоялась 18 марта 2020 года.  
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развития Организации Объединенных Наций, с тем чтобы помочь сориентировать 

представителей Консультативного комитета в этих вопросах.  

4. На своих очередных сессиях Консультативный комитет обсуждал, среди 

прочего, следующие вопросы:  

a) подготовка к семьдесят седьмой сессии Комиссии: секретариат 

проинформировал Консультативный комитет о подготовке к семьдесят седьмой 

сессии Комиссии и вынес полезные рекомендации, в том числе в отношении 

составления ее предварительной повестки дня и ориентировочной программы;  

b) Итоги семьдесят шестой сессии Комиссии: в своем обзоре итогов 

семьдесят шестой сессии Комиссии Консультативный комитет рассмотрел 

основные достижения Комиссии в рамках темы «Поощрение экономического, 

социального и экологического сотрудничества по вопросам океанов в целях 

устойчивого развития». Итоги этой сессии, включая две резолюции, принятые 

Комиссией, послужили руководством для ее работы по укреплению 

регионального сотрудничества в целях борьбы с пандемией коронавирусного 

заболевания (COVID -19) в регионе и удвоению усилий по содействию 

сохранению и устойчивому использованию океанов;  

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

Консультативный комитет, вынес рекомендации и дал полезные указания 

относительно осуществления секретариатом резолюций, принятых Комиссией;  

d) предлагаемый календарь мероприятий и учебных программ 

Комиссии на 2021 год: Консультативный комитет принял к сведению 

предлагаемый календарь;  

e) обзор хода подготовки к следующим мероприятиям и их итогов:  

i) третьей сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям;  

ii) седьмой сессии Комитета по статистике;  

iii) шестой сессии Комитета по социальному развитию;  

iv) шестой сессии Комитета по транспорту;  

v) шестой сессии Комитета по окружающей среде и развитию;  

vi) седьмой сессии Комитета по торговле и инвестициям;  

vii) третьей сессии Комитета по энергетике;  

viii) Азиатско-тихоокеанского регионального обзора 

осуществления Глобального договора о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции;  

f) обзор хода подготовки к следующим мероприятиям и их итогов: 

восьмого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию;  

g) обзор итогов следующих совещаний региональных учреждений:  

i) пятнадцатой сессии Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационных технологий в целях развития;  

ii) шестнадцатой сессии Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана;  

iii) шестнадцатой сессии Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского центра по передаче технологии;  

iv) шестнадцатой сессии Совета управляющих Центра по 
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устойчивой механизации сельского хозяйства;  

v) пятой сессии Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях; 

vi) пятнадцатой сессии Руководящего совета Специальной 

программы для экономик Центральной Азии.  

5. Секретариат представил Консультативному комитету предлагаемый план 

по программам на 2022 год.  

6. Исполнительный секретарь регулярно информировала Консультативный 

комитет о мероприятиях, касающихся приоритетных вопросов Организации 

Объединенных Наций и ЭСКАТО, об итогах своего участия в режиме онлайн в 

важных совещаниях, сотрудничестве между государствами-членами и 

секретариатом, а также об административных и программных вопросах, 

касающихся ЭСКАТО. Регулярно предоставлялась обновленная информация о 

реформировании системы развития Организации Объединенных Наций. Кроме 

того, Исполнительный секретарь проинформировал Консультативный комитет об 

основных рекомендациях, вынесенных в ходе серии региональных бесед на тему 

«Восстановление по принципу «лучше, чем было», которые были приурочены к 

празднованию семьдесят пятой годовщины Организации Объединенных Наций, 

а также о деятельности секретариата по оказанию помощи государствам-членам 

в их деятельности в ответ на пандемию COVID-19. Консультативный комитет 

выразил свою неизменную признательность Исполнительному секретарю за ее 

брифинги, отметив при этом, что он считает их полезными и содержательными.  

7. В рамках текущих усилий по распространению информации о работе 

ЭСКАТО и ее поддержке государств-членов в деле ускорения осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

достижения целей в области устойчивого развития секретариат организовал 

виртуальные брифинги для постоянных представительств государств – членов 

ЭСКАТО при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  

 III. Выводы 

8. За отчетный период члены Консультативного комитета активно 

содействовали повышению своей роли в качестве совещательного и 

консультативного органа. Консультативный комитет выносил рекомендации по 

важным вопросам, касающимся Комиссии и секретариата, включая 

осуществление резолюций, принятых Комиссией, и организацию различных 

межправительственных мероприятий и инициатив секретариата.  

9. С учетом беспрецедентных проблем и социально-экономических 

последствий, вызванных пандемией COVID-19, продолжающееся 

конструктивное сотрудничество и взаимная поддержка между Консультативным 

комитетом и секретариатом будут играть важную роль в укреплении вклада 

Комиссии в дело восстановления по принципу «лучше, чем было» и достижение 

целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

10. Комиссия, возможно, примет к сведению доклад и представит комментарии 

к нему.  

––––––––––––––– 


