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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семидесятая сессия 

Бангкок, 23 мая 2014 года (этап I) 

Пункт 6 предварительной повестки дня* 

Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей 

и других представителей, назначенных членами Комиссии 

 

 

 

Доклад Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии 
 

 

 

Записка секретариата** 

 

I. Введение 
 

1. В настоящем документе освещается деятельность Консультативного 

комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии, за период с мая 2013 года по март 2014 года.  

Консультативный комитет назначил докладчиком Его Превосходительство  

г-на Лутфи Рауфа, Чрезвычайного и Полномочного Посла и Постоянного 

представителя Индонезии при ЭСКАТО, возложив на него обязанность 

представить настоящий доклад Комиссии на ее семидесятой сессии.   

 

II. Деятельность Консультативного комитета 
 

2. За отчетный период Консультативный комитет провел шесть очередных и 

четыре неофициальных сессии, на которых заслушал брифинги секретариата по 

таким вопросам, как доклад Asia-Pacific regional Millennium Development Goals 

report 2012-2013 («Азиатско-тихоокеанский региональный доклад о Целях 

развития тысячелетия за 2012-2013 годы»)
1
, девятая Конференция министров 

Всемирной торговой организации и Азиатско-тихоокеанский форум по 
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** Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью учета итогов 

дискуссий на 353-й сессии Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, которая прошла 24 марта 2014 года. 
1  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Азиатский банк развития и 

Программа развития Организации Объединенных Наций, Asia-Pacific Aspirations:  Perspectives for 

a Post-2015 Development Agenda.  Asia-Pacific Regional MDGs Report 2012/2013 («Чаяния Азиатско-

Тихоокеанского региона:  перспективы разработки повестки дня в области развития на период 

после 2015 года.  Азиатско-тихоокеанский региональный доклад о ЦРТ за 2012/2013 год») 

(Бангкок, 2013 год).   
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устойчивому развитию.  На своих очередных сессиях Консультативный комитет, 

среди прочего, обсудил следующий вопросы:  

 

 a) результаты работы шестьдесят девятой сессии Комиссии:  в ходе 

обзора результатов шестьдесят девятой сессии Комиссии Консультативный 

комитет рассмотрел основные достижения сессии, в том числе принятие  

17 резолюций и 12 решений, включая решение о сроках, месте проведения и 

тематической направленности семидесятой сессии Комиссии
2
. Консультативный 

комитет отметил, что данная сессия была успешной, главным образом, благодаря 

тесному сотрудничеству между государствами-членами и секретариатом и что 

обсуждения по широкому кругу вопросов были очень продуктивными, в том 

числе по таким вопросам, как тематическое исследование Economic and Social 

Survey of Asia and the Pacific 2013 («Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2013 год»)
 3
, группа министров 

по вопросам устойчивого развития и повестки дня в области развития на период 

после 2015 года, другие мероприятия высокого уровня и резолюции.  

Консультативный комитет выразил свою признательность Исполнительному 

секретарю и секретариату за созыв успешно проведенной сессии Комиссии и 

поблагодарил правительство Таиланда, выступившее в качестве принимающей 

стороны; 

 

 b) подготовка к семидесятой сессии Комиссии:  секретариат 

проинформировал Консультативный комитет о том, что Экономический и 

Социальный Совет утвердил Бангкок в качестве места проведения семидесятой 

сессии Комиссии.  Консультативный комитет рассмотрел проведенную 

секретариатом подготовительную работу и представил замечания и предложения 

по срокам и предварительной повестке дня сессии; 

 

 c) резолюции, принятые Комиссией на ее шестьдесят девятой сессии:  

Консультативный комитет вынес рекомендации и дал руководящие указания 

относительно осуществления принятых Комиссией резолюций, в частности 

резолюции 69/1; 

 

 d) предложенный календарь совещаний и учебной подготовки ЭСКАТО 

на период с января по декабрь 2014 года:  Консультативный комитет рассмотрел 

данный календарь и получил разъяснения по предложенным пунктам; 

 

 e) рассмотрение проекта программы работы на двухгодичный период 

2016-2017 годов:  Консультативный комитет рассмотрел проект стратегических 

рамок на двухгодичный период 2016-2017 годов до его представления 

семидесятой сессии Комиссии и дал соответствующие руководящие указания; 

 

 f) работа секретариата в субрегионах:  Консультативный комитет 

заслушал посредством видеоконференций регулярные брифинги, посвященные 

текущим инициативам ЭСКАТО в субрегионах и работе ее субрегиональных 

отделений и региональных учреждений; 

 

 g) обзор подготовительной работы следующих совещаний и их 

результатов: 

 

i) третья сессия Комитета по окружающей среде и развитию; 

                                                 
2  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2013 год, Дополнение 

№ 19 (Е/2013/39-E-ESCAP/69/27), решение 69/12. 
3  Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

2013 год:  перспективные макроэкономические стратегии для инклюзивного и устойчивого 

развития (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № Е.13.II/F/2). 
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ii) третья сессия Комитета по уменьшению опасности бедствий; 

 

iii) третья сессия Комитета по торговле и инвестициям и третья 

Азиатско-тихоокеанская неделя по торговле и инвестиционной 

деятельности; 

 

iv) девятая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по передаче технологии; 

 

v) девятая сессия Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства; 

 

vi) девятая сессия Совета управляющих Статистического института 

для Азии и Тихого океана; 

 

vii) вторая сессия Форума министров транспорта стран Азии; 

 

viii) Азиатско-тихоокеанский энергетический форум;  

 

ix) шестая Азиатско-тихоокеанская конференция по 

народонаселению;  

 

x) Азиатско-тихоокеанская конференция министров по 

региональной экономической интеграции. 

 

3. Секретариат вкратце проинформировал Консультативный комитет 

относительно доклада Asia-Pacific regional Millennium Development Goals report 

2012-2013 («Азиатско-тихоокеанский региональный доклад о Целях развития 

тысячелетия за 2012-2013 годы»).  Консультативный комитет приветствовал 

данный доклад и отметил его важную роль в контексте ведущихся сейчас на 

глобальном уровне обсуждений повестки дня в области развития на период 

после 2015 года.   

 

4. Консультативный комитет был также вкратце проинформирован 

Управлением служб внутреннего надзора и секретариатом ЭСКАТО о 

программе оценки работы Комиссии.  В рамках данной оценки основной упор 

делается на исследовательскую и аналитическую работу Комиссии.   

 

5. Консультативный комитет также заслушал брифинг секретариата о 

региональном механизме сотрудничества по мониторингу бедствий и раннему 

предупреждению, прежде всего засух.  Консультативный комитет отметил, что 

бедствия являются одной из ключевых проблем региона и оказывают 

значительное влияние на уровень жизни населения, и подчеркнул важность 

регионального сотрудничества и обмена знаниями для преодоления угроз, 

представляемых такими бедствиями.   

 

6. Консультативный комитет был вкратце проинформирован секретариатом 

о выполнении резолюции 69/1.  Консультативный комитет выразил свою 

признательность за предложенный секретариатом план осуществления 

положений резолюции и сформировал неформальную рабочую группу для 

выполнения функций органа, информирующего о работе и аналитической 

деятельности секретариата по вопросам, связанным с реализацией данной 

резолюции.   

 

7. В соответствии со сложившейся традицией Исполнительный секретарь 

также проинформировала Консультативный комитет о деятельности, связанной с 

приоритетными вопросами Организации Объединенных Наций, а также о 
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результатах ее миссий в страны – члены и ассоциированные члены ЭСКАТО и 

ее участии в основных совещаниях, совместных инициативах государств-членов 

и секретариата и административных и программных вопросах, касающихся 

деятельности ЭСКАТО.  Консультативный комитет выразил благодарность 

Исполнительному секретарю за ее выступления, отмечая их пользу и 

информативный характер.   

 

III. Заключение 
 

8. Подводя итог, следует отметить, что в течение отчетного периода члены 

Консультативного комитета активно содействовали усилению его 

совещательной и консультативной роли.  Еще более укрепилось партнерство 

между государствами-членами и секретариатом.  Консультативный комитет 

сыграл значительную роль в предоставлении консультационной помощи и 

методических указаний по важным вопросам, относящимся к деятельности 

Комиссии и секретариата, в том числе по вопросу осуществления резолюции 

69/1, организации различных межправительственных совещаний и реализации 

инициатив секретариата. 

 

9. В то же время Консультативный комитет продолжает осознавать 

необходимость более решительных мер для обеспечения более полного 

осуществления резолюций Комиссии, усиления координации между всеми 

соответствующими заинтересованными сторонами и достижения прогресса по 

экономической и социальной повестке дня ЭСКАТО в соответствии с 

приоритетами развития государств-членов.  Продолжавшееся конструктивное 

сотрудничество и взаимная поддержка между Консультативным комитетом и 

Исполнительным секретарем способствовали продвижению общих задач и целей 

Комиссии и укреплению ее престижа на международном уровне.   

 

_______________ 


