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Доклад Консультативного комитета постоянных 
представителей и других представителей, назначенных 
членами Комиссии 

I. Введение 

1. В настоящем документе освещается деятельность Консультативного 
комитета постоянных представителей и других представителей, 
назначенных членами Комиссии (ККПП) за период с июня 2010 года по 
март 2011 года.  Консультативный комитет назначил г-на Кази Имтиаза 
Хусейна (Бангладеш) Докладчиком, возложив на него обязанность 
представить доклад Комиссии на ее шестьдесят седьмой сессии.   

II. Деятельность Консультативного комитета 

2. За отчетный период ККПП провел пять регулярных сессий и одну 
выездную сессию.  В ходе своих регулярных сессий ККПП обсуждал, в 
частности, следующие вопросы:   

a) Итоги шестьдесят шестой сессии Комиссии.  В ходе своего 
обзора итогов шестьдесят шестой сессии Комиссии ККПП рассмотрел 
основные результаты работы сессии, в том числе принятие 15 резолюций, а 
также решения о сроках, месте проведения и главной теме шестьдесят 
седьмой сессии Комиссии1.  Сессия Специального органа по 
тихоокеанским островным развивающимся странам в своем повышенном 
статусе, которая стала составной частью сессии Комиссии, послужила 
весьма полезным форумом для обмена мнениями на высоком уровне.  
ККПП выразил признательность Исполнительному секретарю и 
секретариату за успешную организацию сессии Комиссии и выразил свою 

 
1  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, Дополнение № 19 
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благодарность правительству Республики Корея за проведение у себя в 
стране этого мероприятия; 

b) Подготовка к шестьдесят седьмой сессии Комиссии.  
Секретариат информировал ККПП, что Экономический и Социальный 
Совет утвердил решение о проведении шестьдесят седьмой сессии в 
Бангкоке.  ККПП провел обзор подготовки, проделанной секретариатом, и 
вынес рекомендации относительно сроков и предварительной повестки дня 
сессии, а также работы над тематическим исследованием для сессии; 

c) Резолюции, принятые Комиссией на ее шестьдесят шестой 
сессии.  ККПП вынес рекомендации относительно осуществления 
резолюций, принятых Комиссией, прежде всего резолюцией 66/1 
«Инчхонская декларация»;   

d) Обзор подготовки к следующим совещаниям и их итогов: 

i) второй сессии Комитета по социальному развитию;   

ii) второй сессии Комитета по транспорту; 

iii) второй сессии Комитета по информационной и 
коммуникационной технологии; 

iv) второй сессии Комитета по статистике; 

v) пятой сессии Совета управляющих Азиатско-
тихоокеанского учебного центра информационно-
коммуникационной технологии в целях развития; 

vi) шестой сессии Совета управляющих Статистического 
института для Азии и Тихого океана;  

vii) шестой сессии Совета управляющих Азиатско-
тихоокеанского центра по передаче технологии;   

viii) шестой сессии Совета управляющих Азиатско-
тихоокеанского центра сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации 
Объединенных Наций;   

ix) седьмой сессии Совета управляющих Центра по 
уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 
хозяйства;   

x) шестой Конференции министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

e) Предлагаемый календарь мероприятий ЭСКАТО и учебной 
подготовки за период с января по декабрь 2011 года.  ККПП рассмотрел 
календарь и получил разъяснения относительно предлагаемых 
мероприятий; 

f) Обзор программы работы на двухгодичный период  
2012-2013 годов.  ККПП представил замечания и предложения 
относительно проекта программы работы для дальнейшего рассмотрения 
Комиссией; 
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g) Брифинг по наводнениям в Пакистане.  ККПП был кратко 
информирован о серьезном наводнении в Пакистане, и в связи с этим он 
выразил свое сочувствие и соболезнования народу и правительству 
Пакистана, а также заявил о своей неустанной поддержке усилий по 
восстановлению.  Исполнительный секретарь в общих чертах затронула 
мероприятия, которые ЭСКАТО осуществляет в целях оказания странам в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе помощи в ликвидации последствий 
стихийных бедствий и повышении их способности и готовности к 
уменьшению таких опасностей; 

h) Среднесрочный обзор хода осуществления резолюции 64/1 
Комиссии.  На двух регулярных сессиях ККПП рассмотрел справочную 
информацию, включая материалы для обсуждения, касающиеся хода 
осуществления резолюции 64/1 о перестройке конференционной 
структуры Комиссии и представил секретариату свои замечания и отзывы.   

3. Выездная сессия ККПП проходила 9 и 10 февраля 2011 года, и в ее 
работе приняли участие 39 членов из 23 стран.  На этой сессии ККПП 
рассмотрел проект программы работы на двухгодичный период  
2012-2013 годов и проект доклада Исполнительного секретаря Комиссии 
относительно среднесрочного обзора функционирования 
конференционной структуры Комиссии.   

4. ККПП кратко информировали о следующих текущих инициативах и 
соответствующих мероприятиях ЭСКАТО:  а) Азиатско-тихоокеанском 
бизнес-форуме 2010 года, который проходил в Куньмине, Китай,  
28-30 апреля 2010 года и был посвящен теме «Возможности для бизнеса и 
низкоуглеродная экономика»;  b) Азиатско-тихоокеанской программе по 
упрощению процедур торговли в ЭСКАТО;  и с) Целевом фонде ЭСКАТО 
для готовности к цунами, бедствиям и изменению климата.   

5. Кроме того, Исполнительный секретарь регулярно кратко 
информировала ККПП о работе секретариата, включая итоги ее миссии в 
страны-члены и ассоциированные члены ЭСКАТО и ее участии в 
основных мероприятиях.   
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