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Аннотированная предварительная повестка дня 

 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

четвертой 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. Достижение Целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: 

a) обзор вопросов и задач в области социального развития в 
контексте Целей в области устойчивого развития; 

b) рассмотрение вопросов, связанных с развитием организационного 

потенциала и внедрением новаторских подходов в интересах 
укрепления социальной составляющей Целей в области 

устойчивого развития. 

3. Рассмотрение региональных тенденций, наблюдающихся в период 
после окончания учебы до устройства на работу.  

4. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы. 

5. Рассмотрение проектов резолюций для их представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй сессии. 

6. Прочие вопросы. 
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7. Утверждение доклада Комитета о работе его четвертой сессии. 

8. Закрытие сессии. 

II. Аннотации 

1. Открытие сессии 

a) вступительные заявления 

О программе церемонии открытия будет объявлено в установленном 

порядке. 

b) выборы должностных лиц 

Комитет изберет председателя, заместителя председателя и докладчика.   

c) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CSD(4)/L.1) 

Аннотация 

 Комитет рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня, а также 
внесет в нее изменения, которые будут сочтены необходимыми.   

2. Достижение Целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

a) обзор вопросов и задач в области социального развития в контексте 

Целей в области устойчивого развития 

Документация 

Задачи, связанные с реализацией социальной составляющей Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей в области 
устойчивого развития (E/ESCAP/CSD(4)/1) 

Аннотация 

 Комитету будет представлен справочный документ, в котором 
рассматриваются ключевые вопросы и задачи, связанные с социальным 
развитием в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей в области 
устойчивого развития, которые были недавно приняты Генеральной 

Ассамблеей.  Основное внимание в документе будет уделено приоритетным 
областям, в которых работа по улучшению положения движется медленно, 
включая здравоохранение, гендерное равенство и интеграцию социально 
незащищенных групп населения; особый акцент будет сделан на задачах, 
стоящих перед странами с особыми потребностями. 

 Как представляется, делегации выступят с краткими и сжатыми 

страновыми заявлениями, которые прольют свет на национальные задачи 
применительно к Повестке дня на период до 2030 года и Целям в области 
устойчивого развития.  Представляется, что итоги работы позволят углубить 
понимание потребностей стран, прежде всего применительно к наиболее 
социально незащищенным слоям общества.  
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b) рассмотрение вопросов, связанных с развитием организационного 

потенциала и внедрением новаторских подходов в интересах укрепления 

социальной составляющей Целей в области устойчивого развития 

Документация 

Новаторские подходы и механизмы для укрепления социальной 
составляющей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Целей в области устойчивого развития (E/ESCAP/CSD(4)/2) 

Аннотация 

 В документе будет предложен ряд новаторских мер, которые предстоит 
принять странам региона в целях эффективного достижения Целей в области 
устойчивого развития, касающихся непосредственно социального развития, 

включая гендерное равенство, и поддержки, которую может оказать ЭСКАТО 
в этом отношении, в том числе посредством укрепления учреждений и 

содействия развитию сотрудничества Юг-Юг.  С учетом сложных 
взаимосвязей между социальными, экономическими и экологическими 

аспектами в документе будут также предложены многосекторальные 
стратегии развития для комплексного достижения Целей в области 
устойчивого развития.   

 Как представляется, делегаты выступят с краткими и сжатыми 

страновыми заявлениями, которые прольют свет на национальные концепции 
обеспечения готовности к достижению Целей в области устойчивого 
развития на основе осуществления комплексных стратегий и программ и 
укрепления социальной составляющей устойчивого развития, включая его 
гендерные аспекты.  Представляется, что итоги работы позволят выработать 

программные рекомендации относительно путей наиболее эффективной 
интеграции социальных аспектов в экономические и экологические аспекты 

Повестки дня на период до 2030 года. 

3. Рассмотрение региональных тенденций, наблюдающихся в период после 

окончания учебы до устройства на работу 

Документация 

Региональные тенденции, касающиеся образования и трудоустройства, и 

прежде всего задачи, связанные с периодом после окончания учебы до 
устройства на работу (E/ESCAP/CSD(4)/3) 

Аннотация 

 Комитету будет представлен справочный документ, в котором 

рассматриваются основные тенденции и задачи в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в контексте Цели 4 (Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех) и Цели 8 (Содействие неуклонному, 
всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех), с уделением 
пристального внимания вопросам образования и первого трудоустройства.   

 Как представляется, делегации выступят с краткими и сжатыми 

страновыми заявлениями, которые прольют свет на национальный опыт в 
достижении Целей 4 и 8 с акцентом на обеспечении плавного перехода от 
учебы к работе.  Представляется, что итоги работы помогут выработать 

программные рекомендации относительно средств укрепления 
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образовательных систем и касающихся рынка труда стратегий в порядке 
достижения дальнейших успехов на пути к достижению соответствующих 

Целей в области устойчивого развития.   

4. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитету предлагается вынести 
рекомендации относительно работы по подпрограмме и направленности 

работы секретариата в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области 
социального развития с учетом Повестки дня на период до 2030 года и Целей 

в области устойчивого развития. 

5. Рассмотрение проектов резолюций для их представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй сессии 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитету предлагается заранее 

распространить предложения и/или тексты проектов резолюций, касающихся 
приоритетных вопросов, связанных с социальным развитием, для их 
рассмотрения Комиссией на ее семьдесят второй сессии, которая будет 

проводиться в 2016 году.   

6. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитету предлагается 
рассмотреть любые другие вопросы, доведенные до его сведения.   

7. Утверждение доклада Комитета о работе его четвертой сессии 

Документация 

Проект доклада (E/ESCAP/CSD(4)/L.2) 

Аннотация 

 Комитету будет предложено рассмотреть проект доклада о работе его 
четвертой сессии для его представления на рассмотрение Комиссии на ее 

семьдесят второй сессии в 2016 году.   

8. Закрытие сессии 

 Будут сделаны заключительные заявления.   

 

–––––––––––––– 


