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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

 

71/1. Перестройка конференционной структуры Комиссии 

в соответствии с формирующейся повесткой дня в области 

развития на период после 2015 года  
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на свою резолюцию 69/1 от 1 мая 2013 года, в которой она 

постановила провести на своей семьдесят первой сессии обзор прогресса, 

достигнутого в осуществлении настоящей резолюции, и резолюции 70/11  

от 8 августа 2014 года об осуществлении решений Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию,  

 

 ссылаясь также на итоговый документ Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, проходившего в Рио-де-

Жанейро, Бразилия, в июне 2012 года, озаглавленный «Будущее, которого мы 

хотим»
1
, и прежде всего на пункт 100, в котором участники Конференции 

подчеркнули, что региональные и субрегиональные организации, включая 

региональные комиссии Организации Объединенных Наций и субрегиональные 

отделения, должны играть в своих соответствующих регионах заметную роль в 

поощрении сбалансированной интеграции экономического, социального и 

экологического компонентов устойчивого развития,  

 

 признавая итоги недавно проведенных международных совещаний и 

конференций, которые были посвящены вопросам, связанным с устойчивым 

развитием и ролью региональных организаций, и с удовлетворением отмечая 

успешное проведение и итоги третьей Всемирной конференции по уменьшению 

опасности бедствий, проходившей в Сендае, Япония, 14-18 марта 2015 года, и 

принятие Программы действий по ускоренному развитию малых островных 

                                                 
1  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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развивающихся государств («Путь Самоа»)
2
, принятую в сентябре 2014 года на 

третьей Международной конференции по малым островным развивающимся 

государствам в Апиа,  

 

 учитывая продолжающиеся в Генеральной Ассамблее обсуждения 

повестки дня в области развития на период после 2015 года и учитывая 

соответствующие совещания и конференции, включая Политический форум 

высокого уровня по устойчивому развитию, который будет проводиться в Нью-

Йорке 26 июня – 8 июля 2015 года, третью Международную конференцию по 

финансированию развития, которая будет проходить в Аддис-Абебе 13-16 июля 

2015 года, и Саммит Организации Объединенных Наций для принятия повестки 

дня в области развития на период после 2015 года, которая будет проходить в 

Нью-Йорке 25-27 сентября 2015 года как пленарное заседание высокого уровня в 

ходе семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи, 

 

 отмечая особую роль Комиссии в качестве наиболее представительного 

органа Азиатско-Тихоокеанского региона и ее всеобъемлющий мандат на 

осуществление функций главного центра экономического и социального 

развития системы Организации Объединенных Наций в регионе,  

 

 признавая необходимость адаптации Комиссии к новым задачам и 

возможностям в плане развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

реагирования на них и необходимость соответствия целям и требованиям 

формирующейся повестки дня в области развития на период после 2015 года, 

 

 подчеркивая с этой целью важное значение укрепления сотрудничества и 

координации деятельности и необходимость обеспечить взаимодействие в 

системе Организации Объединенных Наций в области развития на глобальном, 

региональном и страновом уровнях в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

основе более широкого взаимодействия между секретариатом и фондами, 

программами, специализированными учреждениями и другими структурами 

системы Организации Объединенных Наций, а также необходимость 

установления новых партнерских связей в этой системе в соответствии с 

резолюцией 67/226 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2012 года о 

четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 

деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 

Наций, 

 

 подчеркивая, что повышению эффективности и действенности ее 

конференционной структуры способствует участие государств-членов и их 

контакты между ними и секретариатом, а также с основными группами и 

прочими заинтересованными сторонами в соответствии с ее правилами и 

процедурами, 

 

 выражая признательность Исполнительному секретарю за инициативы, 

направленные на повышение эффективности и действенности конференционной 

структуры и содействие эффективному процессу консультаций между членами и 

ассоциированными членами относительно тщательного и всеобъемлющего 

обзора функционирования конференционной структуры Комиссии, 

 

                                                 
2  Резолюция 69/15 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 принимая во внимание  доклады Исполнительного секретаря об 

осуществлении резолюции 69/1
3,4

, 

 

 1. постановляет незамедлительно пересмотреть свою 

конференционную структуру следующим образом:  

 

 a) учредить комитет по энергетике в качестве своей вспомогательной 

структуры, который будет встречаться раз в два года; 

 

 b) преобразовать Комитет по информационно-коммуникационной 

технологии в Комитет по информационно-коммуникационной технологии, 

науке, технике и инновациям, который будет встречаться раз в два года; 

 

 c) преобразовать Комитет по макроэкономической политике, 

уменьшению бедности и открытому развитию в Комитет по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития, который будет 

встречаться раз в два года; 

 

 2. также постановляет, что в результате реформ, перечисленных в 

пункте выше, начиная с 2016 года, комитет по информационно-

коммуникационной технологии, науке, технике и инновациям;  Комитет по 

транспорту;  Комитет по социальному развитию;  Комитет по статистике; и 

Комитет по окружающей среде и развитию проводят свои сессии в четные годы, 

а комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития;  Комитет по торговле и инвестициям;  Комитет по 

уменьшению опасности бедствий и комитет по энергетике проводят свои сессии 

в нечетные годы;  

 

 3. вновь подтверждает, что конференционная структура Комиссии 

соответствует модели, изложенной в приложениях к этой резолюции;  

 

 4. просит советы управляющих всех региональных учреждений на 

своих очередных сессиях рассмотреть устав упомянутых региональных 

учреждений с тем, чтобы внести в него следующие изменения и представить 

пересмотренный устав Комиссии на ее семьдесят второй сессии на предмет 

утверждения: 

 

 a) упразднить технические комитеты региональных учреждений, 

в которых они есть; 

 

 b) обеспечить, чтобы члены советов управляющих были представлены 

соответствующими представителями линейных министерств; и 

 

 c) учесть, что региональные учреждения будут главным образом 

финансироваться за счет внебюджетных ресурсов; 

 

 d) обеспечивать развитие потенциала региональных учреждений в деле 

оказания эффективной и действенной помощи государствам-членам; 

 

                                                 
3  E/ESCAP/71/33. 
4  E/ESCAP/71/40. 
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 е) призвать всех членов и ассоциированных членов ЭСКАТО вносить 

необходимые регулярные ежегодные взносы на добровольной основе, которые 

имеют важнейшее значение для функционирования региональных учреждений; 

 

 5. постановляет рассматривать каждые пять лет вопрос о сохранении 

существенной актуальности деятельности и финансовой жизнеспособности 

каждого из региональных учреждений, причем начало и сроки проведения таких 

обзоров привязываются к году их учреждения;  

 

 6. призывает всех партнеров по развитию, прежде всего 

соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций, 

оказывать Комиссии поддержку в содействии обеспечению устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе по линии всех соответствующих 

механизмов, включая активное участие в сессиях Комиссии и расширение 

сотрудничества относительно проектов и стратегий; 

 

 7. просит Исполнительного секретаря и впредь осуществлять 

систематический мониторинг и оценку конференционной структуры и ее связь с 

программными приоритетами Комиссии;  

 

 8. постановляет провести обзор реформ, инициированных на 

основании этой резолюции, на своей семьдесят третьей сессии, и просит 

Исполнительного секретаря представить доклад, который послужит основой для 

такого обзора, относительно хода осуществления этих реформ и, в необходимых 

случаях, учитывать рекомендации, касающиеся дальнейших изменений в 

конференционной структуре. 

 

 

Пятое пленарное заседание 

29 мая 2015 года 
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Приложение I 
 

 

Конференционная структура Комиссии 
 

I. Комиссия 
 

1. Сессии Комиссии проводят ежегодно по главной теме, выбранной 

государствами-членами, при этом каждая сессия состоит из сегмента старших 

должностных лиц, за которым следует министерский сегмент.  Сессии 

проводятся в сроки, не превышающие пяти рабочих дней, в целях обсуждения 

важных вопросов, касающихся всеохватного и устойчивого развития в регионе, и 

принятия по ним решений, вынесения решений относительно рекомендаций ее 

вспомогательных органов и Исполнительного секретаря, рассмотрения и 

утверждения предлагаемых стратегических рамок и программы работы, а также 

принятия любых других решений в соответствии с ее кругом ведения. 

 

2. Сессии Специального органа по наименее развитым, не имеющим выхода 

к морю развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам проводятся в течение максимум одного дня на этапе заседаний на 

уровне старших должностных лиц, причем его статус соразмерим статусу 

Комитета полного состава.  До проведения своей очередной сессии Специальный 

орган проводит однодневное подготовительное совещание. 

 

3. Сессия Комиссии может включать лекцию какого-либо известного 

деятеля, а для участия в тематических обсуждениях, проводящихся в ходе сессии 

Комиссии, могут приглашаться высокопоставленные представители учреждений 

Организации Объединенных Наций, при этом для участия в сессиях в 

соответствии с правилами процедуры Комиссии могут, при необходимости, 

приглашаться руководители корпораций и представители организаций 

гражданского общества. 

 

4. Неофициальная рабочая группа по проектам резолюций Консультативного 

комитета постоянных представителей  и других представителей, назначенных 

членами Комиссии, создаваемая перед сессией Комиссии, восстанавливается в 

качестве рабочей группы по проектам резолюций во время сегмента старших 

должностных лиц и имеет статус, сопоставимый со статусом комитетов полного 

состава.   

 

5. Во время сегмента старших должностных лиц ежегодной сессии Комиссии 

одновременно проводится не более двух заседаний комитетов полного состава, в 

том числе органов, имеющих сопоставимый статус.   

 

6. Темы проектов резолюций должны отражать обсуждения государствами-

членами вопросов существа;  при этом без ущерба для правила 31 Правил 

процедуры Комиссии ее членам, намеревающимся представить Комиссии 

проекты резолюций, настоятельно предлагается представлять их 

Исполнительному секретарю не менее чем за месяц до начала сессии Комиссии с 

тем, чтобы предоставить достаточно времени для их рассмотрения членами и 

ассоциированными членами Комиссии, при этом Комиссия не рассматривает 

проекты резолюций, представленные менее, чем за неделю до первого дня 

работы ее сессии. 
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7. Доклад Комиссии состоит лишь из текстов ее решений и резолюций.  

Проект отчета о работе сессии Комиссии, подготовленный секретариатом, 

распространяется среди членов и ассоциированных членов в течение 15 дней 

после завершения работы сессии с тем, чтобы они могли высказать свои 

замечания.  Членам и ассоциированным членам предлагается представлять свои 

замечания в течение 15 дней с момента получения проекта отчета о работе.  

Заключительный отчет секретариата о работе сессии Комиссии, подготовленный 

с учетом соответствующих замечаний членов и ассоциированных членов, 

выпускается через два месяца после завершения ее сессии. 

 

8. Комиссия служит региональной платформой для интеграции 

посекторальной работы комитетов в целях содействия обеспечению устойчивого 

развития равномерно во всех его трех аспектах. 

 

II. Вспомогательная структура 
 

9. Вспомогательная структура Комиссии включает в себя следующие девять 

комитетов: 

 

 a) Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития; 

 

 b) Комитет по торговле и инвестициям; 

 

 c) Комитет по транспорту; 

 

 d) Комитет по окружающей среде и развитию; 

 

 e) Комитет по информационно-коммуникационной технологии, науке, 

технике и инновациям; 

 

 f) Комитет по уменьшению опасности бедствий; 

 

 g) Комитет по социальному развитию; 

 

 h) Комитет по статистике; 

 

 i) Комитет по энергетике. 

 

10. Сессии девяти комитетов проводятся раз в два года максимум в течение 

трех дней на каждую сессию;  также в силу необходимости и целесообразности 

проводятся совместные пленарные сессии с участием представителей многих 

комитетов для обсуждения перекликающихся вопросов.   

 

11. Комиссия может поручить специальному комитету или многим комитетам 

встретиться в промежуточный год, если та или иная тема становится весьма 

актуальной для региона.   

 

12. В своих соответствующих сферах деятельности комитеты: 

 

 a) рассматривают и анализируют региональные тенденции; 
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 b) выявляют в консультации с государствами-членами их приоритеты 

и новые вопросы и консультируются по региональным подходам с учетом 

субрегиональных аспектов; 

 

 c) содействуют региональному диалогу, включая его субрегиональные 

синергии, а также обмену опытом в области политики и программ; 

 

 d) рассматривают общие региональные позиции в качестве вклада в 

глобальные процессы и способствуют осуществлению обусловленной ими 

последующей деятельности на региональном уровне; 

 

 e) выносят вопросы на рассмотрение Комиссии в качестве основы для 

возможных резолюций; 

 

 f) контролируют осуществление резолюций Комиссии; 

 

 g) содействуют подходу, основывающемуся на сотрудничестве, в 

целях решения задач развития региона, где это уместно, между правительствами 

и гражданским обществом, частным сектором и Организацией Объединенных 

Наций и другими международными учреждениями на региональном и 

субрегиональном уровнях. 

 

13. Кроме того, в своих соответствующих сферах деятельности комитеты 

направляют работу секретариата, включая его региональные учреждения, по 

обзору предлагаемых стратегических рамок и программ работы. 

 

14. В работе всех комитетов актуализируются следующие области: 

 

 a) осуществление соответствующих согласованных на международном 

уровне целей развития, включая Цели развития тысячелетия; 

 

 b) сокращение масштабов нищеты и обеспечение сбалансированной 

интеграции трех составляющих устойчивого развития; 

 

 c) гендерное равенство; 

 

 d) первоочередные потребности наименее развитых стран, не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся 

государств. 

 

15. Представители гражданского общества и частного сектора могут, по 

консультации с государствами-членами, приглашаться для участия в сессиях 

Комитета, когда это необходимо, в соответствии с правилами процедуры 

Комиссии. 

 

16. Конкретные вопросы, которые должны рассматриваться в каждом из 

девяти комитетов при выполнении вышеизложенных функций, перечислены в 

приложении II к настоящей резолюции. 

 

  



E/ESCAP/RES/71/1 

 

8  B15-00768 
 

III. Специальные конференции министров и прочие 

межправительственные совещания 
 

17. При условии утверждения Комиссией могут проводиться специальные 

конференции министров и другие межправительственные совещания по 

конкретным и межотраслевым вопросам. 

 

18. В календарном году проводится не более шести таких конференций 

министров и других межправительственных совещаний, а их общая 

продолжительность не превышает 20 дней. 

 

19. В те годы, когда проводится конференция министров или 

межправительственное совещание по вопросам, обычно обсуждаемым одним из 

комитетов, сессия соответствующего комитета может не проводиться. 

 

IV. Консультативный комитет постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии 
 

20. Функции Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии, соответствуют кругу 

ведения, изложенному в приложении III к настоящей резолюции. 

 

21. Консультативный комитет может, при необходимости, учреждать 

собственные рабочие группы для рассмотрения конкретных вопросов. 

 

22. Консультативный комитет проводит свои официальные и неофициальные 

совещания по актуальным вопросам с достаточной периодичностью, особенно 

перед сессиями Комиссии.  Число официальных совещаний Консультативного 

комитета в течение календарного года должно быть не менее шести и не более 

12.  Для проведения любых дополнительных совещаний, официальных или 

неофициальных, требуется согласие Консультативного комитета и 

Исполнительного секретаря, при этом секретариат готовит соответствующую 

документацию лишь в исключительных случаях по просьбе Консультативного 

комитета. 

 

23. В случае необходимости выяснения мнений структуры Организации 

Объединенных Наций или прочих межправительственных организаций 

относительно вопросов, представляющих интерес для Консультативного 

комитета, члены Консультативного комитета могут в случае достижения 

консенсуса обратиться к секретариату с просьбой пригласить представителей тех 

или иных структур Организации Объединенных Наций или других 

межправительственных организаций для участия в последующей сессии 

Консультативного комитета. 

 

24. Консультативный комитет периодически проводит обзор работы 

субрегиональных отделений и региональных учреждений и активно следит за 

осуществлением резолюций и информирует об этом государства-члены.  

Секретариат оказывает содействие представлению информации об 

осуществлении резолюций посредством подготовки методических материалов и 

соответствующих матриц. 
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V. Региональные учреждения, функционирующие под эгидой Комиссии 
 

25. Под эгидой Комиссии по-прежнему функционируют в соответствии со 

своими уставами и кругами ведения следующие учреждения: 

 

 a) Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии; 

 

 b) Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства; 

 

 c) Статистический институт для Азии и Тихого океана; 

 

 d) Центр по устойчивой механизации сельского хозяйства; 

 

 e) Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-

коммуникационной технологии в целях развития. 

 

26. Комиссия может учреждать дополнительные региональные учреждения, 

которые содействуют достижению ее стратегических и программных целей. 

 

VI. Общие положения 
 

А. Правила процедуры 
 

27. Правила процедуры Комиссии, включая и те, которые касаются процесса 

принятия решений, применяются с необходимыми изменениями к работе 

комитетов, если иное не оговаривается Комиссией. 

 

В. Неофициальная сессия 
 

28. Во время министерского сегмента каждой сессии Комиссии может 

проводиться, без придания ей официального статуса, неофициальная сессия глав 

делегаций. Повестка дня такой неофициальной сессии определяется на основе 

консенсуса, а аннотированная повестка дня распространяется среди членов не 

менее чем за 30 дней до открытия сессии в целях обеспечения ее эффективности 

и действенности.  На заседаниях сессии обеспечивается синхронный перевод. 
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Приложение II 
 

Вопросы для рассмотрения вспомогательными комитетами Комиссии 
 

Перечисленные ниже вопросы являются основными вопросами, которые 

рассматриваются вспомогательными комитетами.  При необходимости Комиссия 

может в любое время корректировать перечень вопросов любого комитета, при 

этом комитеты также могут проявлять гибкость в отношении рассмотрения 

новых или намечающихся вопросов, доводимых до их сведения секретариатом 

после консультаций с государствами-членами. 

 

1. Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития: 

 

 a) опыт и методы разработки и осуществления макроэкономических 

стратегий, направленных на уменьшение масштабов нищеты и неравенства, а 

также достижение целей устойчивого и инклюзивного развития; 

 

 b) стратегии и варианты регионального экономического развития; 

 

 c) финансирование развития, включая увеличение объема внутренних 

налогово-бюджетных ресурсов;  задействование региональных финансовых 

компаний, механизмов и фондов; 

 

 d) опыт и методы разработки положений и инструментов для 

углубления и укрепления рынков капитала региона; 

 

 e) анализ рассчитанных на малоимущее население стратегий 

экономического роста, прежде всего в странах с особыми потребностями; и 

 

 f) альтернативные стратегии и программы уменьшения масштабов 

нищеты в сельских районах, включая стратегии и программы, учитывающие 

гендерные аспекты, на основе развития устойчивого сельского хозяйства. 

 

2. Комитет по торговле и инвестициям: 

 

 a) региональные совместные механизмы и соглашения по торговле и 

инвестициям, включая Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение; 

 

 b) альтернативные стратегии, касающиеся торговли, инвестиционной 

деятельности, а также развития предприятий малого и среднего бизнеса; и 

 

 c) альтернативные стратегии и программы упрощения процедур 

торговли. 

 

3. Комитет по транспорту: 

 

 a) альтернативные стратегии и программы в области транспорта, 

включая формирующуюся повестку дня в области развития на период после 

2015 года, и региональные соглашения и мандаты; 
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 b) сети Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных 

дорог и прочие инициативы, включая межостровные морские перевозки и 

морской транспорт, развитию которых содействует Комиссия в интересах 

планирования и финансирования комплексных интермодальных транспортно-

логистических систем; 

 

 c) меры по повышению безопасности дорожного движения и 

эффективности транспортных операций и логистики; 

 

 d) содействие в присоединении к международным транспортным 

соглашениям и их осуществлении; 

 

 e) согласование транспортных стандартов и документов; 

 

 f) применение новых транспортных технологий, включая 

интеллектуальные транспортные системы;  

 

 g) участие частного сектора в финансировании и эксплуатации 

инфраструктуры, в том числе на основе государственно-частных партнерств. 

 

4. Комитет по окружающей среде и развитию: 

 

 a) политика и стратегии, направленные на повышение экологической 

устойчивости экономического и социального развития, включая ослабление 

последствий изменения климата и адаптацию к нему; 

 

 b) политика и стратегии устойчивого управления природными 

ресурсами, включая водные ресурсы;  и 

 

 c) политика и стратегии, направленные на содействие инклюзивному и 

устойчивому развитию городов. 

 

5. Комитет по информационно-коммуникационной технологии, науке, 

технике и инновациям: 

 

 a) учет вопросов, касающихся информационно-коммуникационной 

технологии в политике, планах и программах в области развития; 

 

 b) передача и применение информационно-коммуникационной 

технологии на региональном и субрегиональном уровнях; 

 

 c) использование информационно-коммуникационной технологии, в 

том числе космической техники, для уменьшения опасности бедствий; 

 

 d) развитие человеческого и организационного потенциала в деле 

использования информационно-коммуникационной технологии, а также 

достижений науки и техники в интересах новаторской деятельности; 

 

 e) альтернативные подходы и стратегии расширения сотрудничества в 

обеспечении доступа к достижениям науки и техники и инновациям и 

стимулировании их применения в интересах устойчивого развития, включая 

региональные механизмы передачи технологии; 
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 f) уделение повышенного внимания вопросам науки, техники и 

инноваций в политике, стратегиях и планах развития. 

 

6. Комитет по уменьшению опасности бедствий: 

 

 a) альтернативные подходы и стратегии, касающиеся уменьшения 

опасности различных видов бедствий и смягчения их последствий; 

 

 b) региональные механизмы сотрудничества для уменьшения опасности 

бедствий, включая космические и другие технические вспомогательные системы; 

 

 c) оценка вероятности различных видов стихийных бедствий, 

обеспечение готовности к ним, раннее предупреждение и реагирование на их 

угрозу. 

 

7. Комитет по социальному развитию: 

 

 a) обзор осуществления в регионе международно согласованных целей 

и обязательств относительно социального развития; 

 

 b) оценка тенденций в динамике народонаселения и развитии, включая 

международную миграцию и ее последствия для развития; 

 

 c) решение проблем неравенства и содействие социальной интеграции 

молодежи, людей с инвалидностью, престарелых и других социально 

незащищенных групп населения; 

 

 d) содействие гендерному равенству и расширению прав и 

возможностей женщин;  и 

 

 e) укрепление систем социальной защиты и здравоохранения. 

 

8. Комитет по статистике 

 

 a) обеспечение того, чтобы к 2020 году во всех странах региона был 

создан потенциал для производства согласованного основного перечня 

показателей демографической, экономической, социальной и экологической 

статистики; 

 

 b) создание для национальных статистических управлений более 

адаптивной и экономически эффективной среды для управления информацией 

посредством более тесного сотрудничества. 

 

9 Комитет по энергетике: 

 

 a) оказание помощи в разработке стратегий достижения международно 

согласованных целей в области развития, касающихся энергетики; 

 

 b) содействие программным диалогам и взаимодействию между 

государствами-членами для разработки региональной программы 

сотрудничества по повышению энергетической безопасности в целях содействия 

более широкому использованию устойчивых энергоресурсов, включая всеобщий 

доступ к энергоуслугам, повышение энергоэффективности и наращивание 
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использования возобновляемых источников энергии, прежде всего на основе 

анализа данных и стратегий, осуществления информационных обменов и 

применения передовых методов; 

 

 c) определение альтернативных вариантов укрепления 

межправительственных программ, направленных на содействие установлению в 

регионе связей в области энергетики в интересах создания вспомогательного 

механизма регионального экономического сотрудничества и интеграции; 

 

 d) содействие осуществлению идеи Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума и других региональных соглашений и мандатов, 

включая формирующуюся повестку дня в области развития на период после 

2015 года, чему способствует Комиссия в интересах развития регионального 

сотрудничества в целях повышения энергетической безопасности и обеспечения 

устойчивого использования энергии; 

 

 e) определение альтернативных вариантов, стратегий, программных 

диалогов и платформ знаний для расширения доступа к недорогостоящим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергоносителей для всех, 

включая возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности 

и усовершенствованные и экологически более чистые технологии использования 

ископаемых видов топлива;  и 

 

 f) определение альтернативных подходов и стратегий, направленных на 

содействие привлечению капиталовложений в инфраструктуру энергетики и 

использованию экологически чистых энергетических технологий. 
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Приложение III 
 

Круг ведения Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии 
 

 Консультативный комитет постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, выполняет следующие 

функции: 

 

 a) укрепляет тесное сотрудничество и консультации между 

государствами-членами и секретариатом, в том числе посредством 

предоставления консультаций и руководства к действию, которые должны 

учитываться Исполнительным секретарем при осуществлении соответствующей 

деятельности; 

 

 b) служит совещательным форумом для обмена мнениями по вопросам 

существа и обеспечивает руководство в отношении разработки повестки 

Комиссии, а также в связи с изменениями в социальной и экономической 

областях, которые оказывают свое воздействие на Азиатско-Тихоокеанский 

регион; 

 

 c) предоставляет Исполнительному секретарю консультации и 

рекомендации по подготовке предложений в отношении стратегических рамок, 

программы работы и главных тем сессий Комиссии в соответствии с ее 

руководящими указаниями; 

 

 d) получает на регулярной основе информацию по вопросам 

административного и финансового функционирования Комиссии; 

 

 e) предоставляет Исполнительному секретарю консультации и 

рекомендации в отношении контроля и оценки осуществления программы 

работы Комиссии и распределения ресурсов; 

 

 f) рассматривает проект календаря мероприятий до его представления 

Комиссии на ее ежегодной сессии;. 

 

 g) предоставляет Исполнительному секретарю консультации и 

рекомендации в отношении предварительных повесток дня сессий Комиссии и ее 

вспомогательных комитетов с учетом необходимости обеспечения 

ориентированной на достижение результатов и целенаправленной повестки дня, 

отвечающей первоочередным задачам развития государств-членов, которые они 

определяют по своему усмотрению, а также положениям главы II ее правил 

процедуры; 

 

 h) предоставляет Исполнительному секретарю консультации и 

рекомендации в отношении определения новых экономических и социальных 

вопросов и других соответствующих вопросов для включения в предварительные 

повестки дня сессий Комиссии, а также в отношении разработки ее 

аннотированных предварительных повесток дня; 

 



E/ESCAP/RES/71/1 

 

B15-00768  15 
 

 i) получает информацию о взаимодействии между секретариатом и 

другими международными и региональными организациями и о других 

связанных с этим мероприятиях, в частности о программах долгосрочного 

сотрудничества и совместных инициативах, в том числе и тех, которые 

предлагаются Исполнительным секретарем и осуществляются под эгидой 

Регионального координационного механизма; 

 

 j) выполняет любые другие задачи, которые могут быть ему поручены 

Комиссией. 

 

____________________ 


