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Введение 
 
1. Настоящий документ охватывает деятельность Консультативного 
комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных 
членами Комиссии, (ККПП) в период с июня 2009 года по март 2010 года.  
Консультативный комитет назначил г-на Навина Пракаша Юнг Шаха (Непал) 
Докладчиком, который отвечает за представление доклада Комиссии на ее 
шестьдесят шестой сессии. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА 
 
2. В рассматриваемый период ККПП провел шесть очередных сессий.  Он 
также провел две специальных сессии для обзора проекта стратегических рамок 
на двухгодичный период 2012-2013 годов. 
 
3. На своих очередных сессиях ККПП обсудил следующие вопросы: 
 

a) итоги шестьдесят пятой сессии Комиссии.  В ходе обзора 
итогов шестьдесят пятой сессии Комиссии ККПП рассмотрел основные 
достижения сессии, включая принятие шести резолюций и одного решения, по 
датам, месту проведения и главной теме шестьдесят шестой сессии Комиссии.  
Созыв Специального органа по наименее развитым и не имеющим выхода к 
морю развивающимся странам с его высоким статусом как составной части 
сессии Комиссии обеспечил форум для активного обмена мнениями высокого 
уровня.  ККПП поблагодарил Исполнительного секретаря и секретариат за их 
усилия, касающиеся созыва сессии Комиссии, и выразил признательность, в 
частности, правительству Таиланда за проведение этого мероприятия; 

                                                      
* Позднее представление настоящего документа обусловлено обзором ККПП 

своих мероприятий, проведенных в период с июня 2009 года по март 2010 года.  
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b) подготовка к шестьдесят шестой сессии Комиссии.  
Секретариат проинформировал ККПП об одобрении Экономическим и 
Социальным Советом выбора Инчхона, Республика Корея, в качестве места 
проведения шестьдесят шестой сессии Комиссии.  ККПП провел обзор 
подготовительных мероприятий секретариата и представил советы и указания о 
датах и повестке дня сессии и о работе по тематическому исследованию для 
сессии; 

 
c) резолюции, принятые Комиссией на ее шестьдесят пятой 

сессии.  ККПП представил советы и указания об осуществлении резолюций, 
принятый Комиссией, в частности, резолюции 65/1 «Осуществление 
Балийского итогового документа в ходе решения вопросов, связанных с 
продовольственным, топливным и финансовым кризисами»; 

 
d) обзор подготовительных мероприятий и итогов следующих 

совещаний: 
 

i) первая сессия Комитета по торговле и инвестициям; 
 
ii) первая сессия Комитета по макроэкономической 

политике, уменьшению бедности и открытому развитию; 
 
iii) первая сессия Комитета по окружающей среде и 

развитию; 
 
iv) первая сессия Форума министров транспорта стран 

Азии; 
 
v) четвертая сессия Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского учебного центра информационно-
коммуникационной технологии в целях развития; 

 
vi) пятая сессия Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана; 
 
vii) пятая сессия Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского центра по передаче технологии; 
 
viii) пятая сессия Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского центра сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации 
Объединенных Наций; 

 
ix) Азиатско-тихоокеанское межправительственное 

совещание высокого уровня для обзора регионального 
осуществления Пекинской платформы действий и ее 
региональных и глобальных итогов; 

 
x) Специальное межправительственное совещание по 

новым субрегиональным отделениям ЭСКАТО для 
Восточной и Северо-Восточной Азии, Северной и 
Центральной Азии и Южной и Юго-Западной Азии; 

 
xi) шестая Конференция министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
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e) итоги обзора бюджета ЭСКАТО по программе на двухгодичный 

период 2010-2011 годов Консультативным комитетом по административным 
и бюджетным вопросам.  Консультативный комитет по административным и 
бюджетным вопросам (ККАБВ) проинформировал ККПП об итогах обзора 
бюджета по программе ЭСКАТО на двухгодичный период 2010-2011 годов.  
ККАБВ заявил о своей поддержке предлагаемого бюджета по программе 
ЭСКАТО на 2010-2011 годы, указав, что, в частности, он проявляет интерес к 
ходу перепрофилирования ЭСКАТО и изменениям, реализуемым в структуре 
программы; 

 
f) ход создания субрегиональных отделений.  ККПП был 

проинформирован о начале деятельности трех субрегиональных отделений:  
i) Субрегионального отделения для Восточной и Северо-Восточной Азии, 
которое предполагается разместить в Инчхоне, Республика Корея;  
ii) Субрегионального отделения для Южной и Юго-Западной Азии, которое 
предполагается разместить в Нью-Дели; и iii) Субрегионального отделения для 
Северной и Центральной Азии, которое предполагается разместить в Алматы, 
Казахстан; 

 
g) рассмотрение доклада о выполнении программы на 

2008-2009 годы.  ККПП рассмотрел доклад о выполнении программы на 
2008-2009 годы до его рассмотрения Комиссией; 

 
h) предлагаемое расписание совещаний и учебных программ 

ЭСКАТО в период с января по декабрь 2010 года.  ККПП рассмотрел 
расписание и получил разъяснения по предлагаемым пунктам; 

 
i) обзор проекта стратегических рамок на двухгодичный период 

2012-2013 годов.  ККПП представил замечания и предложения по проекту 
стратегических рамок. 

 
4. ККПП был проинформирован о следующих текущих инициативах 
ЭСКАТО и соответствующих мероприятиях:  a) работа ЭСКАТО по созданию 
общинных э-центров для рассмотрения проблемы бедности и устранения 
«цифрового разрыва»;  b) Азиатско-тихоокеанское межправительственное 
совещание высокого уровня для обзора регионального осуществления 
Пекинской платформы действий и ее региональных и глобальных итогов;  
c) совместная публикация ЭСКАТО и Международной стратегии уменьшения 
опасности бедствий под названием «The Asia Pacific Disaster Report» 
(«Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях»);  d) подготовка к шестой 
Конференции министров по окружающей среде и развитию;  и e) улучшение 
показателей неформального сектора и неформальной занятости:  роль 
межрегионального сотрудничества. 
 
5. Кроме того, Исполнительный секретарь регулярно информировала 
ККПП о работе секретариата, в том числе об итогах ее поездок в государства-
члены и ассоциированные члены ЭСКАТО и о ее участии в работе основных 
совещаний. 
 
 

- - - - - 


