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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Сегмент старших должностных лиц 
 
1. Открытие сессии: 
 
 а) вступительные речи; 
 
 b) выборы должностных лиц; 
 
 c) утверждение повестки дня. 
 
2. Специальный орган по тихоокеанским островным развивающимся 

странам: 
 

a) среднесрочный обзор Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств; 

 
 b) прочие вопросы.   
 
3. Обзор вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии, 

включая доклад о выполнении программы на двухгодичный период  
2008-2009 годов и работу региональных учреждений ЭСКАТО: 

 
a) макроэкономическая политика, уменьшение бедности и 

открытое для всех развитие; 
 
 b) торговля и инвестиции; 
 
 с) транспорт; 
 

d) окружающая среда и развитие; 
 

e) информационная и коммуникационная технология;   
 

f) уменьшение опасности бедствий;   
 
g) социальное развитие;   
 
h) статистика; 
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i) субрегиональные мероприятия в целях развития.   

 
4. Вопросы управления: 
 

a) оценки:  доклад по оценочным мероприятиям ЭСКАТО в 
двухгодичный период 2008-2009 годов и итоги оценок АТЦИКТ 
и СИАТО; 

 
b) изменения в программе на двухгодичный период  

2010-2011 годов; 
 

с) проект стратегических рамок на двухгодичный период  
2012-2013 годов; 

 
d) мероприятия ЭСКАТО по техническому сотрудничеству и 

объявление намеченных взносов. 
 
5. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии.   
 
6. Сроки, место проведения и главная тема шестьдесят седьмой сессии 

Комиссии (апрель/май 2011 года). 
 
Министерский сегмент 
 
7. Вопросы политики для Азиатско-Тихоокеанского региона: 
 

a) основные задачи для открытого для всех и устойчивого 
экономического и социального развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе; 

 
b) обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2010 год.   
 

8. Главная тема шестьдесят шестой сессии:  «Решение задач в ходе 
достижения Целей развития тысячелетия:  содействие устойчивой и 
поддерживающей финансовой системе;  и «зеленый рост», или 
экологически устойчивый экономический рост, в том числе на основе 
технологии и финансирования».   

 
9. Прочие вопросы. 
 
10. Утверждение доклада Комиссии. 
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