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B20-00509  (R)  TP210720 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня шестой 

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

(раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Рассмотрение проекта плана действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

3. Рассмотрение проекта Азиатско-тихоокеанской системы показателей для 

мониторинга прогресса в осуществлении Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию и 

выполнения обязательств, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской 

декларации министров о народонаселении и развитии.  

4. Прочие вопросы.  

5. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии:  

 a) вступительные заявления 

Программа работы сессии будет размещена в Интернете по адресу 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-sixth-

session.  
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 b) выборы должностных лиц 

Комитет изберет председателя, заместителя председателя и докладчика 

cессии.  

Список участников будет размещен в Интернете по адресу 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-sixth-

session.  

 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CSD/2020/L.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня c такими 

изменениями, которые могут быть сочтены необходимыми.  

 2. Рассмотрение проекта плана действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Документация 

План действий по укреплению регионального сотрудничества в области 

социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CSD/2020/1) 

Аннотация 

Документ ESCAP/CSD/2020/1 содержит анализ тенденций и проблем, 

связанных с низким уровнем охвата населения Азиатско-Тихоокеанского региона, 

особенно уязвимых групп населения, социальной защитой. В документе также 

содержится проект плана действий по укреплению регионального сотрудничества 

в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором 

предлагаются региональные меры и добровольные национальные меры для 

решения задач, направленных на поддержку осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.  

Комитет, возможно, пожелает утвердить план действий и рассмотреть 

способы, при помощи которых секретариат Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) может оказать поддержку 

осуществлению этого плана.  

 3. Рассмотрение проекта Азиатско-тихоокеанской системы показателей для 

мониторинга прогресса в осуществлении Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию и 

выполнения обязательств, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской 

декларации министров о народонаселении и развитии 

Документация 

Азиатско-тихоокеанская система показателей для мониторинга прогресса в 

осуществлении Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию и выполнения обязательств, содержащихся в 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

(ЕSCAP/CSD/2020/2) 
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Аннотация 

В документе ЕSCAP/CSD/2020/2 содержится проект Азиатско-

тихоокеанской системы показателей для мониторинга прогресса в осуществлении 

Программы действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию и выполнения обязательств, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской 

декларации министров о народонаселении и развитии.  

Комитет, возможно, пожелает одобрить Азиатско-тихоокеанскую систему 

показателей в качестве инструмента для поддержки будущих обзоров и оценок 

хода осуществления Программы действий и Декларации министров.  

 4. Прочие вопросы 

Комитет, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы, не 

охваченные изложенными выше пунктами повестки дня.  

 5. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/CSD/2020/L.2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей шестой сессии для 

представления Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии.  

––––––––––––––– 


