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

Доклад Консультативного комитета постоянных
представителей и других представителей, назначенных
членами Комиссии**
Резюме
В настоящем документе содержится информация о деятельности
Консультативного комитета постоянных представителей и других
представителей, назначенных членами Комиссии, за период с июня 2019 года
по март 2020 года. Комиссии предлагается высказать замечания относительно
этого доклада.

Введение

I.

1.
В настоящем документе содержится информация о деятельности
Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей,
назначенных членами Комиссии, за период с июня 2019 года по март 2020 года.
Консультативный комитет назначил г-жу Раушан Есбулатову (Казахстан)
Докладчиком Консультативного комитета, которому было поручено представить
его доклад Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) на ее семьдесят шестой сессии.
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**

Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью рассмотрения
Консультативным комитетом постоянных представителей и других представителей, назначенных
членами Комиссии, доклад на своей 387-й сессии, которая состоялась 19 марта 2020 года.
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II.

Деятельность Консультативного комитета
2.
За отчетный период Консультативный комитет провел шесть регулярных
сессий.
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Секретариат вкратце информировал Консультативный комитет о работе
Комиссии и секретариата, его роли и работе, а также о его положении в системе
развития Организации Объединенных Наций, с тем чтобы помочь
соориентировать представителей Консультативного комитета в этих вопросах.
4.
На своих регулярных сессиях Консультативный комитет обсуждал,
в частности, следующие вопросы:
a)
подготовку к семьдесят шестой сессии Комиссии: секретариат
информировал Консультативный комитет о подготовке к семьдесят шестой
сессии Комиссии и вынес полезные рекомендации, в том числе в отношении
обзора конференционной структуры Комиссии;
b)
итоги семьдесят пятой сессии Комиссии: в своем обзоре итогов
семьдесят пятой сессии Комиссии, организованной на тему «Расширение прав и
возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства»,
Консультативный комитет рассмотрел основные достижения Комиссии. Итоги
сессии, включая девять резолюций, принятых Комиссией, служили
руководством в ее работе по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и вкладом в работу политического
форума высокого уровня по устойчивому развитию и Саммита Организации
Объединенных Наций по целям устойчивого развития, проведенных под эгидой
Генеральной Ассамблеи в 2019 году;
c)
резолюции, принятые Комиссией на ее семьдесят пятой сессии:
Консультативный комитет вынес рекомендации и дал полезные указания
относительно осуществления секретариатом резолюций, принятых Комиссией;
d)
предлагаемый календарь мероприятий и учебных программ
Комиссии на 2020 год:
Консультативный комитет принял к сведению
предлагаемый календарь;
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e)

обзор хода подготовки к следующим мероприятиям и их итогов:

i)

шестой сессии Комитета по уменьшению опасности бедствий;

ii)

второй сессии Комитета по энергетике;

iii)

второй сессии Комитета по макроэкономической политике, борьбе
с нищетой и финансированию развития;

iv)

Азиатско-Тихоокеанской конференции министров по обзору Пекин+25;

f)

обзор подготовки к проведению следующих мероприятий:

i)

седьмого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию;

ii)

второй Конференции министров по регистрации актов гражданского
состояния и статистике естественного движения населения;

g)

обзор итогов следующих совещаний региональных учреждений:
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i)

четырнадцатой сессии Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского
учебного центра информационно-коммуникационных технологий
в целях развития;

ii)

пятнадцатой сессии Совета управляющих Статистического института
для Азии и Тихого океана;

iii)

пятнадцатой сессии Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского
центра по передаче технологии;

iv)

пятнадцатой сессии Совета управляющих Центра по устойчивой
механизации сельского хозяйства;

h)
обзор итогов работы четырнадцатой сессии Руководящего совета
Специальной программы для экономик Центральной Азии.
5.
Секретариат представил Консультативному комитету предлагаемый план
по программам на 2021 год.
6.
Исполнительный секретарь регулярно информировала Консультативный
комитет о мероприятиях, касающихся приоритетных вопросов Организации
Объединенных Наций и ЭСКАТО, а также об итогах своих миссий в странычлены и ассоциированные члены ЭСКАТО и другие страны, своем участии в работе
основных совещаний, совместных инициативах государств-членов и секретариата,
а также административных и программных вопросах, касающихся ЭСКАТО.
Регулярно предоставлялась обновленная информация о реформировании
системы развития Организации Объединенных Наций.
К тому же,
Исполнительный секретарь информировал Консультативный комитет о ключевых
рекомендациях, представленных ей консультативной группой видных деятелей.
Консультативный комитет выразил свою неизменную признательность
Исполнительному секретарю за ее брифинги, отметив при этом, что он считает
их полезными и содержательными.
7.
В порядке предпринимаемых усилий по обмену информацией
о деятельности ЭСКАТО на полях основных мероприятий, таких как
политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, секретариат
организовывал брифинги для постоянных миссий государств – членов ЭСКАТО
при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

III.

Выводы
8.
За отчетный период члены Консультативного комитета активно
содействовали повышению своей роли в качестве совещательного и
консультативного органа. Консультативный комитет консультировал и выносил
рекомендации по важным вопросам, касающимся Комиссии и Секретариата,
включая осуществление резолюций, принятых Комиссией и организацию
различных межправительственных мероприятий и инициативы секретариата,
и продолжал обсуждать вопросы, связанные с пересмотром конференционной
структуры Комиссии.
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9.
В связи с началом осуществления десятилетия действий для достижения
целей в области устойчивого развития в интересах осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также
непрекращающимися усилиями по реорганизации функционирования системы
развития Организации Объединенных Наций для достижения целей Повестки
дня на период до 2030 года, дальнейшее конструктивное сотрудничество между
Консультативным комитетом и Секретариатом и оказание ими друг другу
помощи, будут играть важную роль в повыщении эффективности вклада
Комиссии в дело достижения целей в области устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе.
_______________
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