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Резюме 

 

 Данный документ представлен на утверждение Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана. В нем освещается деятельность 

Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, за период с июня 2016 года 

по март 2017 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 июня 2016 года по март 2017 года.  

Консультативный комитет назначил своим докладчиком г-на Сухаила Кхана 

(Пакистан), возложив на него обязанность, представить настоящий доклад 

                                                      
*  E/ESCAP/73/L.1. 
**

  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью учета итогов  

рассмотрения данного доклада, состоявшегося в рамках 369-й сессии Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии, которая 

прошла 21 марта 2017 года. 
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Экономической и Социальной Комиссии для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) на ее 

семьдесят третьей сессии. 

 

II. Деятельность Консультативного комитета 
 

2. За отчетный период Консультативный комитет провел шесть очередных и 

специальных сессий и 10 неофициальных сессий. 

 

3. Среди тем, обсуждавшихся на этих сессиях, были подготовка к первой 

сессии Комитета по Информационно-коммуникационным технологиям, науке, 

технике и инновациям;  подготовка к второму совещанию Рабочей группы по 

Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали;  обзор проекта 

программы работы на двухгодичный период 2018-2019 годов;  и подготовка к 

семьдесят третьей сессии Комиссии, включая дискуссии относительно 

подготовки торжественного мероприятия по случаю 70-й годовщины ЭСКАТО. 

 

4. В ходе неофициальных сессий Консультативный комитет провел 

подробное обсуждение подготовки к межправительственным совещаниям, в том 

числе рассмотрел по пунктам проект Декларации министров об устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проект 

региональной программы действий по обеспечению устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы) в 

рамках подготовки к третьей Конференции министров по транспорту.  Кроме 

того, неофициальные сессии были проведены для содействия процессу 

выработки региональной «дорожной карты» по реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе во исполнение резолюции 72/6 Комиссии. 

 

5. На своих регулярных сессиях Консультативный комитет, среди прочего, 

обсудил следующие вопросы: 

 

 a) подготовка к семьдесят третьей сессии Комиссии: секретариат 

проинформировал Консультативный комитет о ходе подготовки к семьдесят 

третьей сессии Комиссию и дал полезные руководящие указания; 

 

 b) итоги семьдесят второй сессии Комиссии:  в ходе обзора результатов 

семьдесят второй сессии Комиссии Консультативный комитет рассмотрел 

основные достижения сессии, в том числе принятие Комиссией 12 резолюций и 

33 решений, включая резолюции 72/6 о приверженности эффективному 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и резолюции 72/12, принятой в связи с главной темой 

этой сессии в целях руководства работой Комиссии в отношении науки, техники 

и инноваций; 

 

 c) резолюции, принятые Комиссией на ее семьдесят второй сессии: 

Консультативный комитет вынес рекомендации и дал полезные руководящие 

указания относительно осуществления секретариатом принятых Комиссией 

резолюций; 

 

 d) предложенный календарь совещаний и учебной подготовки ЭСКАТО 

на период с января по декабрь 2017 года:  Консультативный комитет рассмотрел 

предложенный календарь; 
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 e) работа секретариата в субрегионах: Консультативный комитет 

регулярно информировали путем видеоконференций о текущих инициативах 

ЭСКАТО в субрегионах и о работе ее субрегиональных отделений в целях 

оказания поддержки субрегионам в отношении их уникальных по своему 

характеру проблем и возможностей, касающихся осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года, регионального экономического сотрудничества и 

интеграции и других инициатив; 

 

 f) обзор подготовки к следующим совещаниям и их итогов: 

 

i) первая сессия Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям; 

 

ii) экономический форум Специальной программы для экономик 

Центральной Азии  Организации Объединенных Наций по 

повышению эффективности реализации Целей в области устойчивого 

развития на основе сотрудничества, проведенный в 2016 году, и 

одиннадцатая сессия Руководящего Совета Специальной программы; 

 

iii) третья сессия Конференции министров по транспорту; 

 

iv) пятая сессия Комитета по статистике; 

 

v) первая сессия Комитета по Энергетике; 

 

 g) обзор подготовки к следующим совещаниям: 

 

i) четвертый Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому 

развитию; 

 

ii) третье совещание Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли; 

 

iii) четвертый Диалог высокого уровня по вопросу о 

финансировании развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

iv) седьмая Конференция министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

v) третий региональный обзор Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения; 

 

vi) Межправительственное совещание высокого уровня по 

среднесрочному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013-2022 годы; 

 

vii) Азиатско-Тихоокеанские региональные консультации по 

глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции; 
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viii) Диалог высокого уровня по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в целях поощрения устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  

 

 h) обзор итогов следующих совещаний региональных учреждений: 

 

i) одиннадцатая сессия Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационной технологии в целях развития; 

 

ii) первая сессия Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией и бедствиях; 

 

iii) двенадцатая сессия Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана; 

 

iv) двенадцатая сессия Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологий; 

 

v) тринадцатая сессия Совета управляющих Центра по уменьшению 

бедности на основе устойчивого сельского хозяйства. 

 

6. Секретариат кратко проинформировал Консультативный комитет о 

подготовке к предложенной программе работы Комиссии на двухгодичный 

период 2018-2019 годов.  Консультативный комитет рассмотрел проект 

документа и представил руководящие указания в преддверии его представления 

Отделу по планированию программ и бюджету Организации Объединенных 

Наций и Комиссии на ее семьдесят третьей сессии. 

 

7. Секретариат также кратко проинформировал Консультативный комитет о 

проекте повышения сейсмостойкости и замены отслужившего свой срок 

оборудования в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке. 

 

8. Исполнительный секретарь регулярно информировала Консультативный 

комитет о мероприятиях, касающихся приоритетных вопросов Организации 

Объединенных Наций и ЭСКАТО, а также об итогах своих миссий в страны-

члены и ассоциированные члены ЭСКАТО и в другие страны, своем 

присутствии на важных совещаниях, участии в совместных инициативах 

государств-членов и секретариата, а также об административных и 

программных вопросах, касающихся ЭСКАТО.  Консультативный комитет 

вновь выразил признательность Исполнительному секретарю за ее краткие 

выступления, отметив при этом их пользу и информативный характер. 

 

9. В рамках предпринимаемых усилий по обмену знаниями между 

государствами-членами и укреплении их потенциала для целей осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года и для содействия диалогу между 

государствами-членами и секретариатом Консультативный комитет был 

приглашен принять участие в следующих мероприятиях, организуемых 

секретариатом в рамках его программы работы: 

 

 a) Азиатско-Тихоокеанская конференция по преобразованиям в области 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; 
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b) лекция по вопросам устойчивости, проведенная мэром Сеула; 

 

c) неофициальный «круглый стол» по преодолению проблемы дефицита 

водных ресурсов на основе экономически эффективной, новаторской и 

ответственной деловой практики в секторе туризма стран ЭСКАТО; 

 

d) неделя ЦУР ЭСКАТО; 

 

e) практикум по вопросам использования технологий в целях 

содействия торговле для микро, малых и средних предприятий; 

 

f) презентация Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2016:  

Year-End Update («Обзор экономического социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2016 год: обновление по состоянию на конец года»); 

 

g) презентация Asia-Pacific Trade and Investment Report 2016 («Доклад о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2016 год»). 

 

10. Консультативный комитет также принял участие в проведении следующих 

праздничных мероприятий: 

 

 a) Международный день Нельсона Манделы; 

 

 b) Международный день ненасилия; 

 

 c) День Организации Объединенных Наций. 

 

11. Консультативный комитет выразил свои глубочайшие соболезнования 

правительству и народу Таиланда в связи с кончиной Его Величества Короля 

Пумипона Адульядета и почтил его память минутой молчания на своих 366-ой и 

367-ой сессиях. 

 

III. Выводы 
 

12. Члены Консультативного комитета активно содействовали усилению 

совещательной и консультативной роли в течение отчетного периода.  Еще 

более укрепилось партнерство между государствами-членами и секретариатом в 

первый год осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

Консультативный комитет предоставлял консультационную помощь и 

руководящие указания 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, и в частности руководил 

работой в ходе первых сессий Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям и Комитета по энергетике. 

 

13. В ходе второго года осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

Консультативный комитет по-прежнему признавал важность улучшения 

координации действий между всеми заинтересованными сторонами. 

Продолжающееся конструктивное сотрудничество и взаимная поддержка между 

Консультативным комитетом и секретариатом важны для реализации 

программы работы ЭСКАТО в 2017 году.  В будущем году ЭСКАТО продолжит 
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прокладывать новые пути в целях реализации своих мандатов, включая 

организацию совместных мероприятий с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде для седьмой сессии Конференции 

министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и проведение первой сессии Комитета по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития.  Продолжение 

консультаций с Консультативным комитетом обеспечит ЭСКАТО возможность 

представлять региональную позицию в глобальных процессах, включая процесс 

обзора Мадридского международного плана действий по проблемам старения. 

 

__________ 


