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Просьба отправить на вторичную переработку  

 

Аннотированная предварительная повестка дня 

 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня третьей 

сессии Комитета по социальному развитию (раздел I) и аннотации к 

предварительной повестке дня (раздел II).   

I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии: 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

2. Обзор тенденций и проблем в сфере социального развития в контексте 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

3. Рассмотрение тематического фокуса на гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин в рамках подготовки к 

двадцатой годовщине Пекинской декларации и Платформы действий, 

принятых на четвертой Всемирной конференции по положению 

женщин:   

a) обзор региональной подготовки к Азиатско-тихоокеанской 

конференции по гендерному равенству и расширению прав и 

возможностей женщин:  обзор Пекин+20 (Бангкок, 10-14 ноября 

2014 года); 

b) рассмотрение структуры и элементов проекта итогового 

документа Азиатско-тихоокеанской конференции по гендерному 

равенству и расширению прав и возможностей женщин:  обзор 

Пекин+20. 

4. Рассмотрение программной направленности и запланированных 

результатов деятельности в сфере социального развития на 

двухгодичный период 2016–2017 годов. 

5. Рассмотрение проектов резолюций для представления Комиссии на ее 

семьдесят первой сессии. 
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6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Комитета. 

8. Закрытие сессии. 

 

II. Аннотации 

1. Открытие сессии 

a) Вступительные заявления 

Программа церемонии открытия будет объявлена в надлежащие сроки. 

b) Выборы должностных лиц 

Комитет изберет председателя, заместителя председателя и докладчика.   

c) Утверждение повестки дня 

Документация 

Предварительная аннотированная повестка дня (E/ESCAP/CSD(3)/L.1) 

Аннотация 

 Комитет рассмотрит и утвердит свою предварительную повестку дня с 

учетом необходимых изменений.   

2. Обзор тенденций и проблем в сфере социального развития в контексте 

повестки дня в области развития на период после 2015 года 

Документация 

Тенденции и проблемы в сфере социального развития в контексте повестки 

дня в области развития на период после 2015 года (E/ESCAP/CSD(3)/1) 

Аннотация 

 Комитету будет представлен справочный документ, содержащий обзор 

основных тенденций и проблем в сфере социального развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с особым акцентом на тенденции в области 

неравенства и аналитические материалы, в которых особое внимание 

уделяется положению женщин и уязвимых социальных групп, в том числе 

молодежи, инвалидов, пожилых людей и мигрантов.  Анализ будет основан 

на опыте, полученном в рамках реализации в регионе Целей развития 

тысячелетия и других целей развития, согласованных на международном и 

региональном уровнях. 

 Ожидается, что делегации выступят с короткими заявлениями, 

посвященными опыту их стран в сфере сокращения масштабов нищеты и 

преодоления неравенства с особым акцентом на влияние этого опыта на 

социальное и экономическое положение женщин и уязвимых социальных 

групп.  Предполагается, что результатом обсуждений станут стратегические 

рекомендации относительно мер по укреплению социальной составляющей, а 

также ее интеграции с экономической и экологической составляющими 

повестки дня в сфере устойчивого развития на период после 2015 года.   
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3. Рассмотрение тематического фокуса на гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин в рамках подготовки к 

двадцатой годовщине Пекинской декларации и Платформы действий, 

принятых на четвертой Всемирной конференции по положению женщин 

а) Обзор региональной подготовки к Азиатско-тихоокеанской конференции 

по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин:  

обзор Пекин+20; 

Документация 

Азиатско-тихоокеанская «дорожная карта» 20-летнего обзора хода 

осуществления Пекинской декларации и Платформы действий 

(E/ESCAP/CSD(3)/2) 

Аннотация 

 В 2015 году будет отмечаться двадцатая годовщина Пекинской 

декларации и Платформы действий, принятых на четвертой Всемирной 

конференции по положению женщин.  В рамках данного пункта повестки дня 

Комитет рассмотрит региональный процесс и ожидаемые итоги 20-летнего 

обзора хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе
1
. Начата реализация региональных 

подготовительных мероприятий, в том числе относящихся к проведению в 

Бангкоке 10-14 ноября 2014 года Азиатско-тихоокеанской конференции по 

гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин:  обзор 

Пекин+20, которая организуется ЭСКАТО во взаимодействии со Структурой 

«ООН-женщины». 

 В качестве основы для обсуждения Комитету будет предоставлен 

подготовленный секретариатом документ, описывающий региональный 

обзорный процесс, включающий три направления деятельности:  

a) исследование и анализ;  b) формирование межправительственного 

консенсуса;  и c) привлечение заинтересованных сторон.   

 Комитету будет предложено проанализировать региональный обзорный 

процесс «Пекин+20» и рассмотреть способы оптимизации привлечения 

государств-членов, в том числе обеспечение высокого уровня участия в 

Азиатско-тихоокеанской конференции по гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин:  обзор Пекин+20.   

b) Рассмотрение структуры и элементов проекта итогового документа 

Азиатско-тихоокеанской конференции по гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин:  обзор Пекин+20 

Документация 

Элементы проекта итогового документа Азиатско-тихоокеанской 

конференции по гендерному равенству и расширению прав и возможностей 

женщин:  обзор Пекин+20 (E/ESCAP/CSD(3)/WP.1)  

                                                 
1  Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин,4–15 сентября 

1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), глава I, 

резолюция 1, приложения I и II. 
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Аннотация 

 В рамках данного пункта повестки дня Комитет рассмотрит элементы 

проекта итогового документа Азиатско-тихоокеанской конференции по 

гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин:  обзор 

Пекин+20, которые были подготовлены на основе предварительных 

результатов межправительственного опроса государств-членов, проведенного 

секретариатом ЭСКАТО по 12 важнейшим проблемным областям Пекинской 

платформы действий.   

 Комитет, возможно, выскажет замечания по структуре и содержанию 

проекта итогового документа.  Полученная информация будет интегрирована 

в пересмотренный проект итогового документа, который будет представлен 

на рассмотрение Азиатско-тихоокеанской конференции по гендерному 

равенству и расширению прав и возможностей женщин:  обзор Пекин+20.   

4. Рассмотрение программной направленности и запланированных 

результатов деятельности в сфере социального развития на 

двухгодичный период 2016–2017 годов 

Документация 

Программная направленность и запланированные результаты деятельности в 

сфере социального развития на двухгодичный период 2016–2017 годов 

(E/ESCAP/CSD(3)/3) 

Аннотация 

 В рамках данного пункта повестки дня Комитет, возможно, даст 

рекомендации относительно основной направленности деятельности 

секретариата в сфере социального развития на двухгодичный период  

2016–2017 годов с особым акцентом на результаты деятельности и с учетом 

направленности и приоритетов программ, изложенных в принятых 

Комиссией на ее семидесятой сессии стратегических рамках на  

2016–2017 годы.   

5. Рассмотрение проектов резолюций для представления Комиссии на ее 

семьдесят первой сессии 

Аннотация 

 В рамках данного пункта повестки дня члены Комитета, возможно, 

примут решение о заблаговременном распространении предложений и/или 

текстов проектов резолюций по приоритетным вопросам в сфере социального 

развития, предлагаемых Комиссии для рассмотрения на ее семьдесят первой 

сессии в 2015 году.   

6. Прочие вопросы 

Аннотация 

 В рамках данного пункта повестки дня Комитет, возможно, рассмотрит 

любые прочие вопросы, представленные его вниманию.   
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7. Утверждение доклада Комитета 

Документация 

Проект доклада (E/ESCAP/CSD(3)/L.2) 

Аннотация 

 Комитет рассмотрит и примет проект доклада о работе его третьей 

сессии для представления Комиссии на ее семьдесят первой сессии  

в 2015 году.   

8. Закрытие сессии 

Заключительные выступления.   

 

–––––––––––––– 


