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Пункт 7 предварительной повестки дня* 

Деятельность Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, 

назначенных членами Комиссии 

 

 

Доклад Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии 
 

Записка секретариата** 
 

Резюме 
 В настоящем документе освещается деятельность Консультативного 

комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии, за период с мая 2014 года по март 2015 года.  Комиссия, 

возможно, выскажет свои комментарии по этому докладу.   

 

 

 

 

I. Введение 

 
1. В настоящем документе освещается деятельность Консультативного 

комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии, за период с мая 2014 года по март 2015 года.  

Консультативный комитет назначил докладчиком Его Превосходительство 

г-на Хоссеина Камалиана, Чрезвычайного и Полномочного Посла и Постоянного 

представителя Исламской Республики Иран при ЭСКАТО, возложив на него 

обязанность представить настоящий доклад Комиссии на ее семьдесят первой 

сессии. 
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II. Деятельность Консультативного комитета 

 
2. За отчетный период Консультативный комитет провел шесть очередных и 

шесть неофициальных и специальных сессий по таким вопросам, как 

осуществление резолюции 70/1, доклад неофициальной рабочей группы по 

осуществлению резолюции 69/1, вторая сессия Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию, реформы конференционной структуры, предлагаемая 

программа работы на двухгодичный период 2016-2017 годов и вводный брифинг 

для новых членов Консультативного комитета по делам Комиссии и 

секретариата.  На своих очередных сессиях Консультативный комитет, среди 

прочего, обсудил следующие вопросы: 

 

 a) подготовка ко второму этапу семидесятой сессии Комиссии:  

секретариат вкратце ознакомил Консультативный комитет с ходом подготовки 

ко второму этапу семидесятой сессии Комиссии и дал полезные советы и 

указания; 

 

 b) итоги семидесятой сессии Комиссии:  в ходе обзора результатов 

семидесятой сессии Комиссии Консультативный комитет рассмотрел основные 

достижения сессии, в том числе принятие 14 резолюций и 28 решений, включая 

решение о сроках, месте проведения и главной теме семьдесят первой сессии 

Комиссии.  Консультативный комитет отметил, что на этой сессии было 

признано, что устойчивое развитие остается в центре внимания региона; 

 

 с) резолюции, принятые Комиссией на ее семидесятой сессии:  

Консультативный комитет вынес рекомендации и дал руководящие указания 

относительно осуществления принятых Комиссией резолюций; 

 

 d) подготовка к семьдесят первой сессии Комиссии:  секретариат 

проинформировал Консультативный комитет о том, что Экономический и 

Социальный Совет утвердил Бангкок в качестве места проведения семьдесят 

первой сессии Комиссии.  Консультативный комитет рассмотрел проделанную 

секретариатом подготовительную работу и дал советы и указания относительно 

сроков и предварительной повестки дня этой сессии; 

 

 e) предложенный календарь совещаний и учебной подготовки ЭСКАТО 

на период с января по декабрь 2015 года:  Консультативный комитет рассмотрел 

данный календарь и получил разъяснения по предложенным пунктам; 

 

 f) предлагаемая программа работы на двухгодичный период 

2016-2017 годов:  Консультативный комитет рассмотрел предлагаемую 

программу работы на двухгодичный период 2016-2017 годов и дал 

соответствующие указания, прежде чем она будет представлена Комиссии на ее 

семьдесят первой сессии; 

 

 g) работа секретариата в субрегионах:  Консультативный комитет 

регулярно информировали путем видеоконференций о текущих инициативах 

ЭСКАТО в субрегионах и о работе ее субрегиональных отделений и 

региональных учреждений; 

 

 h) обзор подготовки к следующим совещаниям и их итогов:  

 

i) четвертая сессия Комитета по транспорту;  

 

ii) четвертая сессия Комитета по информационной и 

коммуникационной технологии; 
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iii) третья сессия Комитета по социальному развитию; 

 

iv) четвертая сессия Комитета по статистике; 

 

v) четвертая сессия Комитета по торговле и инвестициям; 

 

vi) девятая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития; 

 

vii) десятая сессия Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии; 

 

viii) десятая сессия Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана; 

 

ix) десятая сессия Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства; 

 

x) одиннадцатая сессия Совета управляющих Центра по 

уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства; 

 

xi) первая сессия Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию; 

 

xii) Азиатско-тихоокеанская конференция по гендерному равенству 

и расширению прав и возможностей женщин:  обзор Пекин+20; 

 

xiii) Конференция министров по регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения; 

 

xiv) Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание по 

ВИЧ и СПИДу. 

 

3. Секретариат вкратце проинформировал Консультативный комитет 

относительно типовой формы, созданной во исполнение резолюции 69/1, 

которая будет использоваться при составлении отчетов об осуществлении 

резолюций Комиссии в целях повышения их эффективности.  Консультативный 

комитет утвердил эту форму, чтобы обеспечить согласованность при 

составлении отчетов государствами-членами, включая показатели по 

поддающимся измерению результатам и условиям составления отчетов в 

отношении мер, принимаемых государствами-членами и секретариатом. 

 

4. Секретариат вкратце проинформировал Консультативный комитет об 

Азиатско-тихоокеанском расширенном совещании по финансированию 

устойчивого развития, которое состоялось в Джакарте 10 и 11 июня 2014 года. 

 

5. Секретариат также вкратце проинформировал Консультативный комитет о 

ходе осуществления резолюции 69/1 и представил полезные советы и указания 

относительно ее дальнейшего осуществления.  Консультативный комитет 

согласился продолжить дискуссии по второму этапу осуществления резолюции 

69/1 в рамках неофициальной рабочей группы под председательством 

г-жи Джоселин Батун-Гарсия (Филиппины). 

 

6. Исполнительный секретарь также регулярно информировала 

Консультативный комитет о мероприятиях, касающихся приоритетных вопросов 
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Организации Объединенных Наций, а также об итогах ее миссий в страны-члены 

и ассоциированные члены ЭСКАТО, присутствии на важных совещаниях, 

участии в совместных инициативах государств-членов и секретариата, а также 

об административных и программных вопросах, касающихся ЭСКАТО.  

Консультативный комитет выразил признательность Исполнительному 

секретарю за ее выступления, отметив при этом их пользу и информативный 

характер. 

 

III. Выводы 

 
7. Подводя итоги, следует отметить, что в течение отчетного периода члены 

Консультативного комитета активно содействовали усилению его 

совещательной и консультативной роли.  Еще более укрепилось партнерство 

между государствами-членами и секретариатом.  Консультативный комитет 

сыграл значительную роль в предоставлении консультационной помощи и 

методических указаний по важным вопросам, относящимся к деятельности 

Комиссии и секретариата, в том числе по вопросам осуществления принятых 

Комиссией резолюций, организации различных межправительственных 

совещаний и реализации инициатив секретариата 

 

8. В то же время Консультативный комитет продолжает осознавать 

необходимость более решительных мер для обеспечения более полного 

осуществления резолюций Комиссии и мониторинга этих процессов, усиления 

координации между всеми соответствующими заинтересованными сторонами и 

достижения прогресса в экономической и социальной сферах деятельности 

ЭСКАТО в соответствии с приоритетами развития государств-членов.  

Продолжавшееся конструктивное сотрудничество и взаимная поддержка между 

Консультативным комитетом и Исполнительным секретарем способствовали 

продвижению общих задач и целей Комиссии и укреплению ее престижа на 

международном уровне. 

 

 

_______________ 


