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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 
Шестьдесят седьмая сессия 
Бангкок, 19-25 мая 201 1 года 
 
 
 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня шестьдесят 
седьмой сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
(раздел I) и аннотации к предварительной повестке дня (раздел II). 

 

I. 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 наименее развитым и не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам: 
 
 a) решение связанных с развитием проблем, включая осуществление 

Алматинской программы действий; 
 
 b) прочие вопросы.   
 
3. Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу региональных учреждений ЭСКАТО: 
 
 a) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и предоставляющее 

равные возможности для всех развитие; 
 
 b) торговля и инвестиционная деятельность; 
 
 с) транспорт; 
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 d) окружающая среда и развитие; 
 
 e) информационная и коммуникационная технология;   
 
 f) уменьшение опасности бедствий;   
 
 g) социальное развитие;   
 
 h) статистика; 
 
 i) субрегиональные мероприятия в целях развития.   
 
4. Вопросы управления: 
 
 a) проект программы работы на двухгодичный период 2012-2013 годы; 
 
 b) изменения в программе на двухгодичный период  

2010-2011 годов; 
 
 с) среднесрочный обзор функционирования конференционной 

структуры Комиссии; 
 
 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 восьмой сессии 

Комиссии (2012 год). 
 
Министерский сегмент 
 
7. Вопросы политики для Азиатско-Тихоокеанского региона: 
 
 a) основные задачи на пути предоставляющего равные возможности для 

всех и устойчивого экономического и социального развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 
 b) обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2011 год.   
 
8. Главная тема шестьдесят седьмой сессии:  «После кризисов:  

долгосрочные концепции социальной защиты и развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе».   

 
9. Прочие вопросы. 
 
10. Утверждение доклада Комиссии. 
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II. Аннотации 
 
А. Сегмент старших должностных лиц 
 
1. Открытие сессии 

 
а) Вступительные речи 
 
 Подробная программа открытия сессии будет представлена после ее 
окончательной доработки. 
 
b) Выборы должностных лиц 
 
 Правило 13 правил процедуры Комиссии гласит:  «Комиссия ежегодно на 
первом заседании избирает из числа своих представителей Председателя и двух 
заместителей Председателя, назначаемых в качестве первого и второго 
заместителя Председателя, которые занимают эти должности до избрания их 
приемников.  Они имеют право на переизбрание».  Если на пленарном заседании 
будет принято соответствующее решение, то данное правило может быть 
изменено, чтобы дать Комиссии возможность избрать более двух заместителей 
Председателя, как это делалось на предыдущих сессиях, причем в этих случаях 
Комиссия может избрать бюро должностных лиц в составе Председателя и 
нескольких заместителей Председателя. 
 
 В ходе сегмента старших должностных лиц может быть принято решение 
об учреждении трех комитетов полного состава и рабочей группы по проектам 
резолюций.  В этом случае будут избраны председатели и заместители 
председателей для каждого из данных органов. 
 
 На министерском сегменте будут избраны Председатель и заместители 
Председателя Комиссии. 
 
c) Утверждение повестки дня 
 
Документация 
 
Предварительная повестка дня (E/ESCAP/67/L.1) 
 
Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/67/L.2) 
 
 Предварительная повестка дня была составлена Исполнительным 
секретарем по консультации с нынешним Председателем Комиссии и 
Консультативным комитетом постоянных представителей и других 
представителей, назначенных членами Комиссии. 
 
 Комиссия, возможно, утвердит повестку дня.   
 

2. Специальный орган по наименее развитым и не имеющим выхода к морю 
развивающимся странам 
 
 В соответствии с резолюцией 64/1 о перестройке конференционной 
структуры Комиссии Специальный орган по наименее развитым и не имеющим 
выхода к морю развивающимся странам собирается в ходе сегмента старших 
должностных лиц и имеет статус, соответствующий статусу комитетов полного 
состава.   
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a) Решение связанных с развитием проблем, включая осуществление 
Алматинской программы действий 

 
Документация 
 
Решение связанных с развитием проблем, включая осуществление Алматинской 
программы действий (E/ESCAP/67/1) 
 
 В своей резолюции 66/13 об укреплении регионального сотрудничества в 
Северной и Центральной Азии Комиссия обратилась к Исполнительному 
секретарю с просьбой, в частности, осуществлять Алматинскую программу 
действий:  удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в 
области транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю 
развивающимися странами и развивающимися странами транзита.  В ответ на 
эту резолюцию правительство Монголии и ЭСКАТО приступят к организации в 
Улан-Баторе в апреле 2011 года Азиатско-тихоокеанского политического 
диалога высокого уровня об осуществлении Алматинской программы действий и 
о других проблемах развития, стоящих перед не имеющими выхода к морю 
развивающимися странами.  
 
 В документе E/ESCAP/67/1 проводится анализ прогресса, достигнутого в 
осуществлении Алматинской программы действий и, в частности:   
 
 а) проводится оценка прогресса, достигнутого по трем основным 
направлениям Программы, а именно:  i) содействие установлению сообщений и 
создание основной инфраструктуры транзитных перевозок в процессе 
достижения целей развития не имеющих выхода к морю развивающихся стран в 
целом, ii) увеличение доли не имеющих выхода к морю развивающихся стран в 
мировых торговых потоках на основе упрощения процедур торговли и  
iii) расширение сотрудничества в области развития (официальная помощь на 
цели развития (ОПР), прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и установление 
партнерских связей между государственным и частным секторами в интересах 
налаживания сообщений) в целях содействия предоставляющему равные 
возможности для всех и устойчивому развитию не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран; 
 
 b) помимо вопросов, касающихся торговли и транзита, определены 
связанные с развитием другие основные проблемы и задачи, стоящие перед не 
имеющими выхода к морю развивающимися странами, прежде всего в контексте 
Целей развития тысячелетия.  В документе также рассматриваются задачи, 
стоящие перед не имеющими выхода к морю развивающимися странами в деле 
ликвидации последствий недавних глобальных финансовых кризисов и 
последствий кризиса для осуществления Алматинской программы действий и 
Целей развития тысячелетия.  Кроме того, рассматриваются вопросы, 
касающиеся множества других рисков и проблем развития, с которыми 
сталкиваются не имеющие выхода к морю развивающиеся страны (например, 
проблемы, возникающие вследствие изменения климата) в контексте 
стремительно меняющейся региональной и глобальной обстановки; 
 
 с) определяются перспективные среднесрочные и долгосрочные 
политические курсы, которые, по мнению не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран, полезны для расширения регионального сотрудничества в 
интересах ускорения процесса дальнейшего осуществления Алматинской 
программы действий и предоставляют им более благоприятные возможности для 
решения своих задач, связанных с развитием, и принятия необходимыех мер по 
совершенствованию своей инфраструктуры, которая требуется для сокращения 
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разрыва в достижении Целей развития тысячелетия в свете итогового документа 
Пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного 
целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия  
(см.  резолюцию 65/1 Генеральной Ассамблеи от 22 сентября 2010 года). 
 
 В документе освещаются итоги Азиатско-тихоокеанского политического 
диалога высокого уровня, который будет проводиться в апреле в Монголии.  
Специальный орган, возможно, рассмотрит содержание документа 
E/ESCAP/67/1, включая «Монгольский итоговый документ», и вынесет 
соответствующие рекомендации в адрес Комиссии, которая, возможно, в свою 
очередь, утвердит Документ в целях проведения секретариатом последующей 
работы. 
 
b) Прочие вопросы 
 
 Специальный орган, возможно, рассмотрит прочие вопросы, доведенные 
до его сведения.   
 

3. Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 
Комиссии, включая работу региональных учреждений ЭСКАТО 
 
 По мере необходимости по каждой подпрограмме будут рассмотрены 
следующие сводные документы:   
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, разделы I-VIII) 
 
Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3) 
 
Доклад о деятельности Комиссии в период 2010-2011 годов (E/ESCAP/67/INF/3) 
 
 Пункт 3 повестки дня посвящен:  a) решению вопросов и задач, 
касающихся восьми подпрограмм;  b) докладам вспомогательных органов 
Комиссии (которые провели свои сессии после завершения последней сессии 
Комиссии); с) докладам межправительственных совещаний;  d) прогрессу в 
осуществлении мандатов Комиссии;  e) работе региональных учреждений 
ЭСКАТО.  В документах в рамках этого пункта повестки дня определяются 
основные первоочередные задачи и новые вопросы с учетом субрегиональных 
аспектов.   
 
 В числе ожидаемых результатов работы по пункту повестки дня можно 
отметить следующие:  a) определение новых вопросов, которые заслуживают 
внимания в контексте политики;  b) анализ достигнутого прогресса и проблем, 
требующих первоочередного внимания, применительно к осуществлению 
мандатов Комиссии;  c) определение мер по итогам основных глобальных 
конференций;  d) формулирование Азиатско-Тихоокеанских концепций по 
вопросам, которые будут рассматриваться на основных глобальных форумах в 
2011 году;  e) утверждение докладов вспомогательных органов, которые провели 
свои встречи после шестьдесят шестой сессии Комиссии; и f) определение 
основных вопросов, которые будут рассматриваться на совещаниях 
вспомогательных органов в 2011 году.   
 
 Итоги работы по этому пункту повестки дня будут отражены в годовом 
докладе Комиссии, который будет представлен на рассмотрение 
Экономического и Социального Совета.  Будет проведен анализ заявлений стран 
в целях подготовки регионального вклада в ежегодный министерский обзор и 
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диалог исполнительных секретарей региональных комиссий с Экономическим и 
Социальным Советом в июле 2011 года.  Результаты этого анализа будут также 
использованы при подготовке региональных материалов для 
санкционированных Генеральным секретарем докладов по вопросам 
экономического, социального и экологического развития .  Согласованные итоги 
послужат ориентиром для выступлений Исполнительного секретаря на 
различных форумах, включая Второй комитет Генеральной Ассамблеи, и в 
процессе подготовки других презентаций секретариата ЭСКАТО на глобальных 
форумах в 2011 году.   
 
 Комиссия, возможно, вынесет в адрес секретариата рекомендации 
относительно активизации и повышения эффективности осуществления своих 
мероприятий, касающихся ключевых вопросов в рамках этого пункта повестки 
дня на основе решений или резолюций.   
 
a) Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и 

предоставляющее равные возможности для всех развитие 
 
Документация 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел I) 
 
Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3, 
резолюция 66/3) 
 
Доклад Центра по уменьшению бедности на основе развития вспомогательных 
культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/4) 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел I) 
 
 В разделе I документа E/ESCAP/67/2 рассматриваются задачи, которые 
стоят перед странами региона в деле сохранения экономического роста в 
условиях глобальной неопределенности и одновременно быстрого сокращения 
масштабов нищеты и осуществления Целей развития тысячелетия для 
содействия предоставляющему равные возможности для всех развитию.  В 
документе также освещаются задачи стран с особыми потребностями и 
проводимая секретариатом соответствующая работа в поддержку этих стран.  
Сельское хозяйство играет важную роль в большинстве развивающихся стран 
региона, а поэтому предметом обсуждения является работа по вопросам сектора 
сельского хозяйства со стороны Центра по уменьшению бедности на основе 
развития вспомогательных культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(КАПСА).  Комиссию просят высказать замечания и вынести рекомендации 
относительно поднятых вопросов и задач и соответствующей аналитической 
работы, проводимой секретариатом в рамках этой подпрограммы.   
 
Резюме прогресса в осуществлении резолюций (E/ESCAP/67/3,  
резолюция 66/3) 
 
 В документе вкратце освещен прогресс, достигнутый в осуществлении 
резолюции 66/3 об осуществлении положений Даккского итогового документа 
по Брюссельской программе действий для наименее развитых стран.   
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 Комиссия, возможно, рассмотрит достигнутый прогресс, выскажет 
замечания и вынесет в адрес секретариата дальнейшие рекомендации 
относительно повышения эффективности осуществления вышеупомянутой 
резолюции.   
 
Доклад Центра по уменьшению бедности на основе развития 
вспомогательных культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/67/4) 
 
 В ежегодном докладе КАПСА Комиссии рассматриваются достигнутый 
КАПСА прогресс в деле осуществления программы работы и его 
административно-финансовое положение и освещаются основные события и 
связанные с ними изменения.   
 

Комиссия, возможно, выскажется по этому документу и вынесет 
рекомендации относительно будущей работы КАПСА. 
 
b) Торговля и инвестиционная деятельность 
 
Документация 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел II) 
 
Доклад Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии 
(E/ESCAP/67/5) 
 
Доклад Азиатско-тихоокеанского центра сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации Объединенных Наций 
(E/ESCAP/67/6) 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел II) 
 
 В разделе II документа E/ESCAP/67/2 вкратце рассматриваются последние 
тенденции и события, а также задачи в области торговли и инвестиционной 
деятельности, включая развитие частного сектора в регионе.  В документе 
изучены основные направления программных мер, которые странам Азиатско-
Тихоокеанского региона необходимо принять в целях задействования новых 
возможностей в области торговли и инвестиционной деятельности, которые 
начинают открываться после глобального экономического кризиса.  В документе 
также вкратце освещаются инициативы секретариата в поддержку стран в их 
усилиях.   
 
 Комиссия, возможно, вынесет рекомендации относительно намеченных 
вариантов политики и предпринимаемых секретариатом инициатив в поддержку 
стран-членов.   
 
Доклад Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии 
(E/ESCAP/67/5) 
 
 В ежегодном докладе, представляемом Азиатско-тихоокеанским центром по 
передаче технологии (АТЦПТ) Комиссии, рассматривается прогресс в 
осуществлении программы работы АТЦПТ и его административно-финансовое 
положение и освещаются основные события и связанные с ними изменения.   
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 Комиссия, возможно, выскажется по документу и вынесет рекомендации 
относительно будущей работы АТЦПТ.   
 
Доклад Азиатско-тихоокеанского центра сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации Объединенных Наций 
(E/ESCAP/67/6) 
 
 В ежегодном докладе, представляемом Азиатско-тихоокеанским центром 
сельскохозяйственного машиностроения и агротехники Организации 
Объединенных Наций (АТЦСМАООН) Комиссии, рассматривается прогресс в 
осуществлении программы работы АТЦСМАООН и его административно-
финансовое положение и освещаются основные события и связанные с ними 
изменения.   
 
 Комиссия, возможно, выскажется по документу и вынесет рекомендации 
относительно будущей работы АТЦСМАООН.   
 
c) Транспорт 
 
Документация 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел III) 
 
Доклад Комитета по транспорту о работе его второй сессии (E/ESCAP/67/7) 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел III) 

 
 В разделе III документа E/ESCAP/67/2 вкратце освещаются последние 
события, а также основные вопросы и задачи в секторе транспорта в регионе.  В 
нем тезисно рассматриваются текущие и предлагаемые меры секретариата по 
переходу к долгосрочной концепции Комиссии, касающейся международной 
комплексной интермодальной транспортно-логистической системы;  при этом 
сети Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог 
выступают в качестве основных структурных элементов, а «сухие порты» – в 
качестве дополнительного важного компонента, который будет поддерживать 
развитие этих двух сетей. 
 
 Комиссия, возможно, вынесет рекомендации по определенным в этой 
связи вопросам.   
 
Доклад Комитета по транспорту о работе его второй сессии (E/ESCAP/67/7) 
 
 Комитет по транспорту проводил свою вторую сессию 1-3 ноября 2010 
года.  Он провел анализ прогресса и рассмотрел будущие направления действий, 
направленных на решение вопросов и проблем в области транспорта, 
касающихся содействия развитию сообщений в регионе.  В связи с этим Комитет 
вновь подчеркнул важное значение Пусанской декларации о развитии 
транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ее Региональной программы 
действий, этап I (2007-2011 годы) в качестве жизненно важной долгосрочной 
стратегии развития международной комплексной интермодальной транспортно-
логистической системы и в целом одобрил тематические области и меры на 
региональном и национальном уровнях в интересах планирования будущих 
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мероприятий в рамках этапа II (2012-2016 годы) Региональной программы 
действий.   
 
 Комитет обратился к секретариату с просьбой приступить к разработке 
проекта межправительственного соглашения о «сухих портах» в целях его 
дальнейшего рассмотрения на будущих субрегиональных и региональных 
совещаниях с учетом структуры, предложенной секретариатом, и с учетом 
предложений и замечаний делегаций, прозвучавших на сессии и Региональном 
совещании группы экспертов по развитию «сухих портов» на маршрутах сетей 
Азиатских автомобильных и Трансазиатских железных дорог, которое было 
приурочено к сессии.  Комитет также обратился к секретариату с просьбой 
приступить к подготовке Конференции министров по транспорту, которая будет 
проводиться в ноябре 2011 года. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит требующие ее решения или доводимые 
до ее сведения вопросы, которые содержатся в докладе Комитета, и вынесет в 
адрес секретариата дальнейшие рекомендации. 
 
d) Окружающая среда и развитие 
 
Документация 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел IV) 
 
Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3, 
резолюция 64/3) 

 
Доклад Конференции министров по окружающей среде и развитию о работе ее 
шестой сессии (E/ESCAP/67/8) 
 
Доклад Комитета по координации программ геонаучных исследований в 
Восточной и Юго-Восточной Азии  (E/ESCAP/67/INF/4) 
 
Доклад Комиссии по реке Меконг (E/ESCAP/67/INF/5) 

 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел IV) 
 
 В разделе IV документа E/ESCAP/67/2 проводится краткий обзор 
основных вопросов и задач, касающихся окружающей среды и развития, 
включая обеспечение доступа к адекватным жилищным условиям, 
электроснабжению, чистой воде и санитарной очистке в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а также новых тенденций в направлении открывающего 
равные возможности для всех и устойчивого социального и экономического 
развития в регионе. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит вопросы, требующие ее решения или 
доводимые до ее сведения, и вынесет в адрес секретариата дополнительные 
рекомендации.   
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Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3, 
резолюция 64/3) 
 
 В документе E/ESCAP/67/3 вкратце освещается прогресс, достигнутый в 
осуществлении резолюции 64/3 о содействии использованию возобновляемых 
источников энергии в целях энергетической безопасности и устойчивого 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит достигнутый прогресс, выскажет 
замечания и вынесет в адрес секретариата дополнительные рекомендации 
относительно более эффективного осуществления вышеупомянутой резолюции. 
 
Доклад Конференции министров по окружающей среде и развитию о работе 
ее шестой сессии (E/ESCAP/67/8) 
 
 В документе E/ESCAP/67/8 содержится доклад шестой Конференции 
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, которая проводилась в Астане 27 сентября – 1 октября 2010 года.  В 
докладе освещаются основные итоги Конференции, включая Декларацию 
министров, Региональный план осуществления по устойчивому развитию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011-2015 годы, и Инициативу Астаны 
«Зеленый мост».  Комиссия, возможно, примет к сведению и утвердит эти итоги. 
 
Доклад Комитета по координации программ геонаучных исследований в 
Восточной и Юго-Восточной Азии (E/ESCAP/67/INF/4) 
 
Доклад Комиссии по реке Меконг (E/ESCAP/67/INF/5) 
 
 Доклады Комитета по координации программ геонаучных исследований в 
Восточной и Юго-Восточной Азии (E/ESCAP/67/INF/4) и Комиссии по реке 
Меконг (E/ESCAP/67/INF/5) препровождаются Комиссии для информации.  
Комиссия, возможно, примет их к сведению. 
 
e) Информационная и коммуникационная технология 
 
f) Уменьшение опасности бедствий 
 
Документация 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел V) 
 
Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии (E/ECSAP/67/3, 
резолюция 66/8) 
 
Доклад Комитета по информационной и коммуникационной технологии о 
работе его второй сессии (E/ESCAP/67/9) 
 
Доклад Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно- 
коммуникационной технологии в целях развития (E/ESCAP/67/10) 
 
Доклад Комитета по тайфунам (E/ESCAP/67/INF/6) 
 
Доклад Группы по тропическим циклонам (E/ESCAP/67/INF/7) 
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Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел V) 
 
 В разделе V документа E/ESCAP/67/2 проводится обзор основных 
вопросов и программных задач в областях развития информационной и 
коммуникационной технологии (ИКТ), включая космическую технику и 
уменьшение опасности бедствий.  В нем освещается ряд предпринятых и 
планируемых секретариатом инициатив, включая региональные исследования, 
например, Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях ЭСКАТО-МСУОП, 
запуск Азиатско-тихоокеанского портала по уменьшению опасности бедствий и 
развитию в целях обмена информацией и передовыми методами, наращивание 
потенциала в области ИКТ по линии АТЦИКТ, начало функционирования 
Регионального механизма сотрудничества по мониторингу бедствий и раннему 
предупреждению, прежде всего засух, на основе использования спутниковой 
информации, а также содействие развитию общего регионального потенциала в 
деле обмена сообщениями о бедствиях по линии Региональной 
межучрежденческой рабочей группы по ИКТ.   
 
 Комиссия, возможно, выскажет замечания относительно представленной в 
этом документе информации в целях вынесения рекомендаций относительно 
изложенных в нем вопросов и инициатив секретариата.   
 
Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3, 
резолюция 66/8) 
 
 Секретариат резюмирует прогресс, достигнутый им в осуществлении 
резолюции 66/8 об обзоре предложения о создании Азиатско-тихоокеанского 
центра по борьбе с бедствиями с применением информационной, 
коммуникационной и космической технологии и Исламской Республике Иран.   
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит это резюме и вынесет рекомендации 
относительно будущего направления решения этого вопроса.   
 
Доклад Комитета по информационной и коммуникационной технологии о 
работе его второй сессии (E/ESCAP/67/9) 
 
 Комитет по информационной и коммуникационной технологии проводил 
свою вторую сессию в Бангкоке 24-26 ноября 2010 года.  Он рассмотрел 
основные задачи, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом в развитии 
ИКТ, включая космическую технику, а также ее применение в интересах 
устойчивого и предоставляющего равные возможности для всех экономического 
и социального развития и эффективного уменьшения опасности бедствий и 
управления рисками.  Комитет подчеркнул важное значение ИКТ в качестве 
одного из основных инструментов достижения Целей развития тысячелетия и 
целей Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, а также Хиогской рамочной программы действий.  Он обратился к 
секретариату с просьбой провести программный анализ и исследования в 
областях политики и положений применительно к ИКТ, прежде всего в 
контексте сокращения наметившегося цифрового разрыва на основе развития 
доступной широкополосной связи, применения мобильных средств связи и 
развития регионального совместного потенциала по обмену сообщениями о 
бедствиях с акцентом на проблемы не имеющих выхода к морю и тихоокеанских 
островных стран, а также необходимость сокращения расходов и повышения 
качества доступа.   
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 Комиссия, возможно, рассмотрит требующие ее решения или доводимые 
до ее сведения вопросы, которые содержатся в докладе Комитета, и вынесет в 
адрес секретариата дальнейшие рекомендации. 
 
Доклад Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-
коммуникационной технологии в целях развития (E/ESCAP/67/10) 
 
 В ежегодном докладе Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ) 
Комиссии рассматривается прогресс в осуществлении программы работы и его 
административно-финансовое положение и освещаются основные события и 
связанные с ними изменения.   
 
 Комиссия, возможно, выскажет замечания по документу и вынесет 
рекомендации относительно будущей работы АТЦИКТ.   
 
Доклад Комитета по тайфунам (E/ESCAP/67/INF/6) 
 
Доклад Группы по тропическим циклонам (E/ESCAP/67/INF/7) 
 
 Доклады Комитета по тайфунам (E/ESCAP/67/INF/6) и Группы по 
тропическим циклонам (E/ESCAP/67/INF/7) препровождаются Комиссии для 
информации.  Комиссия, возможно, примет их к сведению.   
 
g) Социальное развитие 
 
Документация 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел VI) 
 
Доклад Комитета по социальному развитию о работе его второй сессии 
(E/ESCAP/67/11)  
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел VI) 
 
 В рамках этого пункта повестки дня Комиссия рассмотрит подготовку в 
регионе к двум основным глобальным обзорам, а именно:  1) всестороннему 
обзору Генеральной Ассамблеей прогресса, достигнутого в реализации 
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом;  и 2) обзору и 
оценке Комиссией социального развития хода осуществления Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения. 
 
 Внимание Комиссии обращается на резолюцию 65/180 Генеральной 
Ассамблеи от 20 декабря 2010 года об организации в 2011 году всестороннего 
обзора прогресса, достигнутого в осуществление Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по ВИЧ/СПИДу.   
В этой резолюции Генеральная Ассамблея, в частности, предложила 
региональным комиссиям рассмотреть инициативы в поддержку 
подготовительного процесса к организаци Генеральной Ассамблеейи совещания 
высокого уровня 8-10 июня 2011 года.  Комиссия, возможно, рассмотрит 
прогресс в выполнении вышеупомянутых обязательств, в том числе в контексте 
резолюции 66/10 ЭСКАТО о региональном призыве к действиям в целях 
обеспечения всеобщего доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и 
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поддержке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в качестве составной части 
подготовки к всестороннему обзору Генеральной Ассамблеей в июне 2011 года.   
 
 Кроме того, внимание Комиссии обращается на резолюцию 65/182 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года о последующей деятельности 
по итогам второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения и резолюцию 
2010/14 Экономического и Социального совета от 22 июля 2010 года о 
дальнейшем осуществлении Мадридского международного плана действий по 
проблемам старения 2002 года, на основании которых было принято решение 
провести второй глобальный обзор и оценку Мадридского плана действий  
в 2013 году.  В резолюции 2010/14 Совет постановил, в частности, что 
региональные комиссии будут организовывать региональные совещания по 
обзору и оценке, итоги которых послужат вкладом в глобальный обзор.  Во 
исполнение этого поручения ЭСКАТО приступит к организации 
межправительственного совещания высокого уровня по второму Азиатско-
тихоокеанскому региональному обзору и оценке хода осуществления 
Мадридского международного плана действий в 2012 году.  Комиссию просят 
вынести рекомендации относительно региональной подготовки к 
Межправительственному совещанию высокого уровня, итоги которого будут 
представлены в ходе глобального обзора в 2013 году.   
 
Доклад Комитета по социальному развитию о работе его второй сессии 
(E/ESCAP/67/11) 
 
 Доклад Комитета по социальному развитию о работе его второй сессии, 
проходившей в Бангкоке 19-21 октября 2010 года, представляется Комиссии для 
рассмотрения и утверждения.  Темой сессии Комитета стало развитие, 
учитывающее потребности в интересах инвалидов.  В частности, Комитет 
постановил рекомендовать следующие вопросы на предмет принятия мер со 
стороны Комиссии:  а) провозглашение Комиссией на ее шестьдесят восьмой 
сессии нового десятилетия в целях защиты прав людей с инвалидностью,  
2013-2022 годы;  b) учреждение регионального фонда с участием многих 
доноров в целях расширения поддержки делу проведения нового десятилетия;  и 
с) рассмотрение проекта резолюции о расширении доступа людей с 
инвалидностью в ЭСКАТО.  Комитет также определил первоочередные задачи 
применительно к работе ЭСКАТО в области социального развития, утвердил 
предлагаемые секретариатом мероприятия на предмет их включения в 
программу работы на двухгодичный период 2012-2013 годов и постановил 
провести свою третью сессию в 2014 году.  Комиссия, возможно, рассмотрит 
требующие ее решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые 
содержатся в докладе Комитета, и вынесет в адрес секретариата дальнейшие 
рекомендации.  
 
h) Статистика 
 
Документация 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел VII) 
 
Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3,  
резолюции 62/10 и 65/2) 
 
Доклад Комитета по статистике о работе его второй сессии (E/ESCAP/67/12) 
 
Доклад Статистического института для Азии и Тихого океана (E/ESCAP/67/13) 
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Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел VII) 
 
 В разделе VII документа E/ESCAP/67/2 рассматриваются принимаемые и 
запланированные секретариатом меры во исполнение решений и рекомендаций 
Комитета по статистике.  В нем освещается работа секретариата, направленная 
на развитие и совершенствование системы социальной, демографической и 
экономической статистики в регионе, обеспечение более слаженной 
координации мероприятий по статистической учебной подготовке и содействие 
модернизации статистических информационных систем национальными 
статистическими системами региона в поддержку согласованного Комитетом 
стратегического направления работы.   
 
 Комиссия, возможно, вынесет рекомендации относительно последующей 
работы, проводимой секретариатом, и призовет своих членов к тому, чтобы они 
поддерживали эти усилия. 
 
Резюме прогресса в осуществление резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3, 
резолюции 62/10 и 65/2) 
 
 В документе E/ESCAP/67/3 вкратце рассматривается прогресс, достигнутый 
секретариатом в осуществлении резолюций 62/10 об укреплении 
статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 65/2 о 
региональном техническом сотрудничестве и наращивании потенциала в 
области развития статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит достигнутый прогресс, выскажет 
замечания и вынесет в адрес секретариата рекомендации относительного 
дальнейшего осуществления вышеупомянутых резолюций.  
 
Доклад Комитета по статистике о работе его второй сессии (E/ESCAP/67/12) 
 
 Комитет по статистике на своей второй сессии, проходившей в Бангкоке 
15-17 декабря 2010 года, рассмотрел круг вопросов, имеющих стратегическое 
значение для развития статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, и постановил двигаться в направлении достижения целей, касающихся:  
а) обеспечения того, чтобы к 2020 году все страны региона были в состоянии 
представлять базовый набор демографической, экономической, социальной и 
экологической статистики и b) создания более адаптивных и экономически 
эффективных условий управления информацией применительно к 
национальным статистическим службам на основе укрепления взаимодействия. 
 
 Комитет принял ряд рекомендаций и решений, касающихся:   
а) совершенствования демографической статистики;  b) совершенствования 
экономической статистики;  с) интеграции сельскохозяйственной статистики в 
национальные статистические системы;  d) Программы международных 
сопоставлений;  и е) координации деятельности между международными 
партнерами в интересах развития статистических служб. 
 
 Комитет поддержал предложение о представлении на рассмотрение 
проектов резолюций в областях а) развития статистического потенциала,  
b) демографической статистики и с) экономической статистики. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит требующие ее решения или доводимые 
до ее сведения вопросы, которые содержатся в докладе Комитета, и вынесет в 
адрес секретариата дальнейшие рекомендации. 
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Доклад Статистического института для Азии и Тихого океана 
(E/ESCAP/67/13) 
 
 В ежегодном докладе Статистического института для Азии и Тихого океана 
(СИАТО) Комиссии рассматривается прогресс в осуществлении программы 
работы Института и его административно-финансовое положение.  В докладе 
также освещаются основные события и связанные с ними изменения.   
 
 Комиссия, возможно, выскажет замечания по этому документу и вынесет 
рекомендации относительно будущей работы СИАТО. 
 
i) Cубрегиональные мероприятия в целях развития 
 
Документация 
 
Обзор подпрограммы:  вопросы и задачи, касающиеся предоставляющего 
равные возможности для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/2, раздел VIII) 
 
Восточная и Северо-Восточная Азия 
 
 По итогам Специального межправительственного совещания по новым 
субрегиональным отделениям ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной 
Азии, Северной и Центральной Азии и Южной и Юго-Западной Азии, которое 
проходило в Бангкоке в марте 2010 года, в Инчхоне, Республика Корея,  
22 и 23 ноября 2010 года проводилось консультативное совещание в целях 
дальнейшей доработки конкретной программы работы для Восточной и Северо-
Восточной Азии и определения стратегий решения специфических задач 
субрегиона, стоящих на пути представляющего равные возможности для всех и 
устойчивого развития. 
 
 В разделе VIII документа E/ESCAP/67/2 освещаются первоочередные 
задачи и стратегии, рассмотренные на Консультативном совещании, и прогресс, 
достигнутый Субрегиональным отделением ЭСКАТО для Восточной и Северо-
Восточной Азии.  Комиссия, возможно, рассмотрит прогресс и внесет 
дополнительные предложения относительно конкретных первоочередных 
областей для этого субрегиона с учетом того, что это Субрегиональное 
отделение оказывает помощь в его подходе к уже действующим программам 
работы, в частности, с акцентом на создании и сохранении платформ по обмену 
знаниями в целях укрепления партнерских связей и междисциплинарных 
совместных усилий, касающихся содействия развитию субрегионального 
взаимодействия и сотрудничества Юг-Юг на основе передачи знаний и 
передовых методов. 
 
Тихоокеанский субригон 
 
 Тихоокеанский субрегион работает над укреплением своего потенциала в 
деле обеспечения устойчивого и предоставляющего равные возможности для 
всех развития, уделяя при этом особое внимание решению проблем, связанных с 
изменением климата, а также разработке соответствующих планов и 
политических курсов, направленных на стимулирование роста и ликвидацию 
негативных последствий недавних глобальных кризисов.  После проведения в 
2010 году значимых обзоров прогресса на пути достижения:  а) целей 
Маврикийской стратегии дальнейшего осуществления Программы действий по 
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств и b) Целей развития тысячелетия субрегион занят поиском 
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конкретных решений вопросов, связанных с ускорением прогресса и 
уязвимостью перед внешними потрясениями. 
 
 В разделе VIII документа E/ESCAP/67/2 рассматриваются недавно 
предпринятые и запланированные секретариатом инициативы в поддержку 
достижения целей предоставляющего равные возможности для всех и 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит представленную в документе 
информацию и выскажет замечания, а также вынесет в адрес секретариата 
дальнейшие рекомендации.  
 

4. Вопросы управления 
 
 В рамках пункта 4 повестки дня секретариат представляет на 
рассмотрение Комиссии доклады о ряде вопросов управления применительно к 
дальнейшему повышению эффективности работы ЭСКАТО.   
 
a) Проект программы работы на двухгодичный период 2012-2013 годов  
 
Документация 
 
Проект программы работы на двухгодичный период 2012-2013 годов 
(E/ESCAP/67/14) 
 
Резюме прогресса в осуществление резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3, 
резолюция 66/15) 
 
Проект программы работы на двухгодичный период 2012-2013 годов 
(E/ESCAP/67/14) 
 
 Документ E/ESCAP/67/14, озаглавленный «Проект программы работы на 
двухгодичный период 2012-2013 годов», представляется Комиссии для 
рассмотрения и утверждения.   
 
 Документ состоит из четырех разделов:  а) общая ориентация;  b) рамки и 
стратегии достижения результатов по подпрограммам;  c) ссылки на 
предлагаемые мероприятия по подпрограммам;  и d) нормативно-правовые 
поручения.  Разделы а, b и d взяты из стратегических рамок на период 2012- 
2013 годов, утвержденных Комиссией на ее шестьдесят шестой сессии в мае 
2010 года и Комитетом по программе и координации на его пятидесятой сессии 
в июне 2010 года.  В разделе с упомянуты предлагаемые мероприятия, 
призванные дать ЭСКАТО возможность достигнуть запланированных 
результатов, намеченных в стратегических рамках. 
 
 Проект программы работы на 2012-2013 годы был подготовлен с учетом 
уроков, вынесенных из осуществления программ работы в прошлом, и итогов 
серии внешних оценок.  При подготовке документа было сделано все возможное 
для того, чтобы отразить первоочередные задачи государств-членов, обеспечить 
более устойчивый баланс в нормативной, аналитической и оперативной работе 
секретариата и задействовать сравнительные преимущества ЭСКАТО, включая 
ее многодисциплинарную ориентацию.   
 
 Комитет по социальному развитию, Комитет по транспорту, Комитет по 
информационной и коммуникационной технологии, а также Комитет по 
статистике вынесли рекомендации относительно будущей работы по 
подпрограммам в рамках своего круга ведения, которые послужили основой для 
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разработки мероприятий.  Кроме того, проект программы работы будет 
рассмотрен во всей своей полноте Консультативным комитетом постоянных 
представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии, в 
феврале 2011 года. 
 
Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии (E/ESCAP/67/3, 
резолюция 66/15) 
 
 В документе E/ESCAP/67/3 содержится резюме прогресса, достигнутого в 
осуществлении резолюции 66/15 об укреплении оценочной функции 
секретариата Комиссии, включая план оценки для секретариата.  Этот план 
предусматривает проведение периодических оценок, которые будут включать в 
себя работу отделов, субрегиональных отделений и региональных учреждений в 
период 2012-2013 годов. 
 
 Комиссия, возможно, выскажет замечания по представленной в этом 
документе информации в целях определения мер, направленных на дальнейшее 
укрепление работы по оценке работы в ЭСКАТО.   
 
b) Изменения в программе на двухгодичный период 2010-2011 годов 
 
 По завершении последнего обзора программы работы, одобренной 
Комиссией на ее шестьдесят шестой сессии, никаких изменений в программе 
работы на двухгодичный период 2010-2011 годов не выявлено. 
 
с) Среднесрочный обзор функционирования конференционной 

структуры Комиссии (E/ESCAP/67/15) 
 
Документация 
 
Среднесрочный обзор функционирования конференционной структуры 
Комиссии (E/ESCAP/67/15) 
 
 В документе E/ESCAP/67/15 содержится доклад о ходе осуществления 
резолюции 64/1 и, прежде всего, уделено внимание тому, служит ли 
конференционная структура цели повышения эффективности и стимулирования 
более высокого уровня и более широкого представительства со стороны членов 
и ассоциированных членов и основой для среднесрочного обзора 
функционирования конференционной структуры на нынешней сессии. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит, какие из вопросов требуют 
дальнейшего изучения в период между своей нынешней и шестьдесят девятой 
сессией, когда состоится заключительный обзор конференционной структуры, 
включая ее вспомогательную структуру. 
 
d) Мероприятия ЭСКАТО по техническому сотрудничеству и 

объявление намеченных взносов 
 
Документация 
 
Обзор мероприятий по техническому сотрудничеству и внебюджетные взносы 
(E/ESCAP/67/16) 
 
 В документе E/ESCAP/67/16 вкратце изложены мероприятия секретариата 
по техническому сотрудничеству за 2010 год в соответствии с программой 
работы ЭСКАТО на 2010-2011 годы и резолюцией 60/3 Комиссии о работе 
ЭСКАТО по осуществлению своих проектов по техническому сотрудничеству.  
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Кроме того, в нем поясняются меры, принятые секретариатом на пути 
осуществления программного подхода к работе по развитию потенциала.  В 
документе также рассматривается вопрос о внебюджетных ресурсах, 
мобилизованных в 2010 году для осуществления мероприятий по техническому 
сотрудничеству.   
 
 Комиссия, возможно, вынесет в адрес секретариата рекомендации 
относительно будущих мероприятий по техническому сотрудничеству и объявит 
о намеченных взносах на 2011 год.   
 

5. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 
других представителей, назначенных членами Комиссии 
 
Документация 

 
Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других 
представителей, назначенных членами Комиссии (E/ESCAP/67/17) 

 
 Документ E/ESCAP/67/17 охватывает основную деятельность 
Консультативного комитета после шестьдесят шестой сессии Комиссии, 
включая его помощь Исполнительному секретарю в вопросах, касающихся 
программного планирования, осуществления и контроля.  Комиссия, возможно, 
выскажется о роли Консультативного комитета и вынесет дополнительные 
рекомендации относительно его работы.   
 

6. Сроки, место проведения и главная тема шестьдесят восьмой сессии 
Комиссии (2012 год) 
 

Документация 
 

Сроки, место проведения и главная тема шестьдесят восьмой сессии Комиссии 
(2012 год) (E/ESCAP/67/18) 
 

 Если Комиссия не примет иного решения, то шестьдесят восьмая сессия 
будет проводиться в Бангкоке в апреле/мае 2012 года.  В рамках этого пункта 
повестки дня Комиссия, возможно, также выберет главную тему этой сессии.   
 

В. Министерский сегмент 
 

7. Вопросы политики для Азиатско-Тихоокеанского региона 
 

a) Основные задачи на пути предоставляющего равные возможности 
для всех и устойчивого экономического и социального развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
b) Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2011 год 
 
Документация 
 
Резюме Обзора экономического и социального положения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за 2011 год (E/ESCAP/67/19) 
 
 В документе E/ESCAP/67/19 рассматривается процесс выхода региона из 
экономического кризиса и проводится анализ новых задач, связанных с 
сохранением прогресса в экономическом развитии.  Обзор и анализ базируются 
на динамике основных макроэкономических показателей, включая данные о 
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торговле, инвестициях и занятости.  В ходе анализа процесса восстановления 
рассматриваются основные предстоящие задачи и программные меры, 
рекомендованные странам, в целях поддержания своего развития.  В документе 
также проводится анализ важнейшей роли сообщений в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в поддержку потребности региона в стимулировании 
внутренних и региональных источников совокупного спроса.  В документе, в 
частности, проводится оценка положения с сообщениями в регионе, 
определяются основные пробелы и области, где требуются улучшения, и 
представлены программные рекомендации.  Кроме того, в документе 
предлагаются стратегии, которые страны региона, прежде всего наименее 
развитые страны, могли бы взять на вооружение с тем, чтобы увеличить свои 
производственные мощности и воспользоваться преимуществами региональной 
интеграции и новых источников совокупного спроса в регионе.  
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит эти вопросы и предложит программные 
рекомендации применительно к предоставляющему равные возможности для 
всех и устойчивому развитию в регионе.   
 

8. Главная тема шестьдесят седьмой сессии:  «После кризисов:  долгосрочные 
концепции социальной защиты и развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» 
 
Документация 
 
После кризисов:  долгосрочные концепции социальной защиты и развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/67/20) 

 
Комиссия на своей шестьдесят шестой сессии утвердила тему «После 

кризисов:  долгосрочные концепции социальной защиты и развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе» в качестве главной темы своей шестьдесят седьмой 
сессии.   

 
В рамках этого пункта повестки дня Комиссия проводит анализ 

национального опыта и рассматривает варианты политики, которую будут 
проводить в целях содействия обеспечению более эффективных и 
предоставляющих равные возможности для всех систем социальной защиты в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Социальная защита означает ряд мер 
государственной политики, направленных на гарантированное обеспечение 
людям минимального уровня безопасности при удовлетворении своих основных 
потребностей.  В целях содействия работе Комиссии в документе E/ESCAP/67/20 
проводится беглый обзор положения в области социальной защиты в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  В документе представлены доводы в обоснование того, 
что социальная защита является вложением в социально-экономическое 
развитие и средством решения проблем, связанных с бедностью и неравенством.  
В нем рассматривается ряд как предусматривающих, так и не 
предусматривающих взносы программ в регионе в качестве основы для 
регионального сотрудничества.  В документе в общих чертах изложены 
составляющие порога социальной защиты, который обеспечит минимум доступа 
к основным услугам и гарантии заработка для всех.  В нем также к странам 
обращен призыв прилагать усилия к постепенному созданию систем социальной 
защиты, выходящих за рамки порога социальной защиты, в целях обеспечения 
всеобъемлющего и универсального охвата. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит результаты этого анализа и вынесет 
рекомендации относительно программных решений и вариантов, связанных с 
созданием и укреплением систем социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в качестве важнейшего вклада в дело достижения целей развития, 
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касающихся искоренения нищеты, и оказания позитивного влияния на 
экономический рост, социальную сплоченность и социальное развитие.   
 

9. Прочие вопросы 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит другие вопросы, доведенные до ее 
сведения.   
 

10. Утверждение доклада Комиссии 
 
 Комиссия рассмотрит и утвердит резолюции и доклад о работе своей 
шестьдесят седьмой сессии. 
 

_______________ 


