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1. Данный документ содержит предложения секретариата, представляемые на 
рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят четвертой сессии.  Комиссию просят рассмотреть 
сроки, место и главную тему шестьдесят пятой сессии Комиссии и дать секретариату 
руководящие указания в этом отношении. 
 

А.  Сроки и место проведения 
 
2. В правиле 1 правил процедуры указывается, что Комиссия на каждой сессии 
рекомендует сроки и место проведения своей следующей сессии при условии одобрения их 
Экономическим и Социальным Советом и в консультации с Генеральным секретарем.  По 
сложившейся практике на каждой из своих сессий Комиссия дает рекомендацию провести 
последующую сессию в апреле или мае следующего года.  Фактические сроки и место 
проведения затем определяются Исполнительным секретарем после консультации с членами 
и Председателем Комиссии. 
 
3. Кроме того, в правиле 1 правил процедуры указывается, что сессии Комиссии обычно 
проводятся в отделении Организации Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в случае, если Комиссия не порекомендует иного места проведения.  В этой связи 
секретариат рекомендует провести шестьдесят пятую сессию Комиссии в апреле или мае 
2009 года в Конференц-центре Организации Объединенных Наций в Бангкоке.  Следует 
отметить, что в 2009 году будет отмечаться шестидесятая годовщина переезда Секретариата 
в Бангкок. 
 

В.  Главная тема 
 
4. Выбор главной темы шестьдесят пятой сессии Комиссии будет сделан на шестьдесят 
четвертой сессии Комиссии.  Перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии 
приводится в приложении к настоящему документу.   
 
5. Ниже приводятся темы, которые выносятся на рассмотрение Комиссии для того, 
чтобы выбрать главную тему шестьдесят пятой сессии: 
 

a) информационное общество и наукоемкая экономика в Азиатско-
Тихоокеанском регионе; 

 
b) всесторонний рост и развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  на пути к 

коллективному прогрессу;  
c) партнерские связи между государственным и частным секторами для 

достижения всестороннего и устойчивого экономического роста и социального развития; 
 
d) безопасность водных ресурсов и устойчивое развитие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   
 
e) измерение качественных показателей роста для создания открытых для участия 

и устойчивых обществ; 
 
f) устойчивое сельское хозяйство и продовольственная безопасность для 

экономического и социального прогресса. 
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1.  Информационное общество и наукоемкая экономика в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 
6. Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) является одним из ключевых 
факторов в создании наукоемкой экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю 
которого уже приходится подавляющая часть глобального предложения и спроса в плане 
производства и потребления продукции и услуг в области ИКТ. 
 
7. Регион выходит на лидирующие позиции в сфере опирающейся на мобильную 
телефонную связь экономики, при этом в нем насчитывается свыше одного миллиарда 
человек, пользующихся услугами цифровых сотовых сетей, а возможности для дальнейшего 
роста создаются посредством новой продукции и услуг с добавленной стоимостью. 
 
8. Для удовлетворения требований об уменьшении разрыва в степени информатизации 
необходимы крупные новые инвестиции для модернизации инфраструктуры ИКТ, особенно 
в сельских районах региона.  Кроме того, в течение последующих двух десятилетий рынок 
станет поставщиком двух третей мировой рабочей силы � демографический дивиденд, 
который может оказать отрицательное воздействие на регион в случае, если не будут 
созданы продуктивные рабочие места для удовлетворения рыночного спроса и обеспечения 
соответствия требованиям к квалификации. 
 
9. Региону также, возможно, потребуется рассмотреть вопросы управления Интернетом 
на региональном уровне, учитывая большую численность населения региона, нуждающегося 
в соответствующей нормативной основе, включая многоязычные услуги, в которой 
учитывались бы конкретные потребности каждой страны. 
 
10. Стратегии и политика в области ИКТ исключительно важны для создания 
информационного общества и наукоемкой экономики в регионе.  В этой связи региональное 
сотрудничество является важнейшим механизмом для согласования ключевых аспектов 
информационного общества с тем, чтобы повысить конкурентоспособность, эффективность 
и производительность наряду с сокращением транзакционных издержек. 
 
11. В Тунисской программе для информационного общества, принятой на Всемирной 
встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, задача проведения 
которой была поставлена в резолюции 56/183 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2001 
года, региональные комиссии призываются содействовать эффективному участию всех 
заинтересованных сторон, в том числе правительств, и создавать благоприятные условия 
посредством регионального сотрудничества для создания всеохватывающего 
информационного общества, ориентированного на удовлетворение потребностей населения.  
Эта задача была подтверждена в резолюции 62/5 ЭСКАТО о создании информационного 
общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятой 12 апреля 2006 года.   
 
12. На этом фоне секретариату ЭСКАТО следовало бы безотлагательно проанализировать 
воздействие информационного общества и наукоемкой экономики на экономический рост и 
борьбу с нищетой в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве главной темы шестьдесят 
пятой сессии Комиссии, когда будет отмечаться пятая годовщина проведения Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества в 2003 году в Женеве.    
 

 
 



E/ESCAP/63/33 
Page 3 

 
2.  Всеохватывающий рост и развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

на пути к коллективному прогрессу 
 

13. В ходе шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи в рамках осуществления 
рекомендаций  Саммита тысячелетия  Генеральный секретарь подчеркнул, что развитие 
является основой новой коллективной инициативы в достижении мирного прогресса и вновь 
указал на важность  уделения должного внимания целям развития. 
 
14. Процесс развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона неоднороден.  Проблемы 
неравенства в странах обостряются.  От инициатив в сельском хозяйстве, которые являются 
основным источником к существованию бедноты, отказываются, а разрыв в охвате услугами 
по-прежнему остается значительным.  Несмотря на то, что некоторые страны могли бы 
достичь уровня жизни, который сопоставим с уровнем жизни в развитых странах, в регионе 
по-прежнему проживает около 640 млн. бедных.  На этом фоне особую важность 
приобретает обеспечение большего равенства как между странами, так и внутри стран 
региона.  Небрежение этим вопросом может даже подорвать будущие усилия в области 
развития и может создать источник напряженности.  Например, все более неравномерное 
распределение выгод развития между странами и внутри стран может создавать 
напряженность, особенно в тех случаях, когда на отдельные группы населения или 
отдельные страны возлагается непропорционально большая доля экономических, 
социальных или экологических издержек развития.  Таким образом, обнаруживается 
безотлагательная потребность в подготовке исследования о том, как создать благоприятные 
условия для того, чтобы процесс развития в регионе стал носить более всесторонний 
характер и добиться коллективного прогресса.   
 
15. Целью этого исследования, опирающегося на многоотраслевой опыт, накопленный 
ЭСКАТО в работе со своими странами-членами по достижению целей развития, стала бы 
демонстрация аспектов равенства процесса развития, которые нашли отражение в таких 
отдельных показателях как доходы, нищета, торговля, экологическая устойчивость, система 
здравоохранения и развитие инфраструктуры.  Исследование по этой теме могло бы быть 
проведено в рамках согласованных на международном уровне целей развития, включая Цели 
развития тысячелетия, Монтеррейский консенсус, Всемирную встречу на высшем уровне по 
устойчивому развитию и Дохинскую программу развития;  это исследование также пролило 
бы новый свет на эти цели с точки зрения равенства в региональном развитии как средства 
коллективного прогресса. 
 
16. В исследовании также вновь дается оценка областям регионального сотрудничества в 
плане сотрудничества по линии Север-Юг, Юг-Юг и сотрудничества в рамках треугольника, 
которые могли бы снизить уровень межстранового и внутристранового неравенства. В 
заключение в нем будут определены роли, которые могли бы играть ЭСКАТО и прочие 
организации, включая международные, межправительственные организации и организации 
гражданского общества в усилиях, направленных на достижение цели повышения 
справедливости в региональном развитии. 

 
3.  Партнерские связи между государственным и частным секторами 

для всестороннего и устойчивого экономического роста и социального развития 
 
17. Перед лицом финансовых проблем страны Азиатско-Тихоокеанского региона по-
прежнему изучают возможности для оказания государственных услуг профессиональным и 
эффективным с точки зрения затрат образом, при этом инвестиционные модели в частном 
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секторе в первую очередь охватывают области и сектора, где ожидается высокая отдача от 
капиталовложений. Партнерство между государственным и частным секторами является 
одним из важных средств придания большей устойчивости процессу развития посредством 
выработки жизнеспособных решений с трудом поддающихся решению проблем, с которыми 
сталкиваются страны региона, в том числе:  сохранение масштабов нищеты, ухудшение 
состояния окружающей среды, социальная закрытость, не отвечающие требованиям 
государственные услуги и недостаточные стимулы для внедрения инновационных решений и 
поддержания конкурентоспособности предприятий.  В рамках партнерств между 
государственным и частными секторами могли бы быть объединены сильные стороны 
частного сектора, такие как способность к внедрению инновационных решений, доступ к 
финансовым ресурсам, технические знания и навыки, управленческая эффективность и дух 
предпринимательства и вклад государственного сектора, который охватывает социальную 
ответственность, социальную справедливость, подотчетность государственных органов и 
знания, накопленные на местах, что позволит решать такого рода проблемы и создавать 
благоприятные условия для предпринимательства в интересах обеспечения устойчивого 
развития. 
 
18. Партнерские связи между государственным и частным секторами в настоящее время 
используются во многих странах в целом ряде областей, например:  строительстве 
инфраструктуры, финансировании проектов в области развития или эксплуатации 
предприятий по оказанию государственных услуг, таких как компании водоснабжения и 
санитарии.  Такие партнерства могут не только содействовать увеличению объема 
финансирования для инвестирования в вышеуказанных областях, но также могут создавать 
выгоды для государственного сектора посредством перераспределения риска на тех 
участников, которые находятся в наиболее благоприятном положении, а также посредством 
повышения эффективности.  Посредством таких партнерских связей государственный и 
частные сектора получают такие выгоды, как создание рабочих мест, развитие 
образовательной системы, стимулы для инноваций и конкурентной борьбы, развитие 
местной инфраструктуры, улучшение показателей окружающей среды и поддержка для 
общинных проектов, которые создают возможности для более многообещающего и более 
безопасного будущего. Механизмы партнерских связей могли бы включать такие 
непосредственно финансируемые государственным или частным секторами инициативы, как 
проекты по типу «проектирование и строительство» или «проектирование-строительство-
эксплуатация».  Тем не менее чем выше степень вовлечения частного сектора, тем больше 
масштаб задач, решение которых позволяет получать такие выгоды.  Создание таких 
партнерств недавно стало частью более масштабных инициатив, целью которых является 
увеличение вклада бизнеса в развитие, в том числе посредством обеспечения корпоративной 
социальной ответственности. 
 
19. Учитывая важность этого вопроса, ЭСКАТО развернула несколько инициатив для 
укрепления партнерских связей между государственным и частным секторами посредством 
оказания странам-членам помощи в разработке более эффективной политики в 
государственном секторе.  В их число вошли:  «Партнерство между государственным и 
частым секторами и финансирование для развития инфраструктуры», «Компании 
государственного и частного секторов для оказания базовых услуг» и «Энергобезопасность:  
возможности на базе регионального сотрудничества в области энергетики и партнерств 
между государственным и частным секторами».  Комиссия могла бы рассмотреть результаты 
этих инициатив и обсудить возможные направления политики для получения максимальных 
выгод от различных подходов к налаживанию таких партнерских связей. 
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4.  Безопасность водных ресурсов и устойчивое развитие 
 в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
20. Ожидается, что результаты первого Азиатско-Тихоокеанского саммита по водным 
ресурсам на тему «Безопасность водных ресурсов:  лидерство и приверженность», который 
проходил 3 и 4 декабря 2007 в Японии, будут обсуждаться на саммите Группы восьми, 
который намечен к проведению в 2008 году в Японии.  По аналогии с этим, на Конференции 
Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая проходила с 
3 по 14 декабря 2007 года на Бали, Идонезия, одним из важнейших вопросов обсуждений 
стал вопрос о воздействии изменения климата на водные ресурсы.  С тем, чтобы 
воспользоваться теми возможностями, которые открываются в связи с этими мероприятиями 
в плане расширения регионального сотрудничества в рамках ЭСКАТО, предлагается 
провести тематическое исследование на тему:  «Безопасность водных ресурсов и устойчивое 
развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 
 
21. Такое тематическое исследование предоставит ЭСКАТО возможность для переоценки 
концепции устойчивого освоения водных и природных ресурсов, уделив большее внимание 
продовольственной безопасности, правам на получение базовых услуг и целостности 
экосистемы и, особенно, концепции комплексного водопользования. 
 

5 . Измерение качественных показателей роста для создания открытых  
для участия и устойчивых обществ  

 
22. Несмотря на то, что, по крайней мере, в течение прошедших восьми лет в Азиатско-
Тихоокеанском регионе отмечались самые высокие темпы роста в мире, на его долю 
приходится две трети бедноты мира, свыше 600 млн. человек не имеют надлежащего доступа 
к безопасной питьевой воде, 1.9 млрд. человек лишены надлежащих средств санитарии, 
800 млн. человек не имеют доступа к услугам энергоснабжения или к чистым источникам 
энергии и еще многие миллионы людей по-прежнему подвержены заболеваниям, а также 
относятся к группе населения с высоким уровнем материнской смертности.  Кроме того, 
очевидно, что обуславливаемое таким ростом бремя, которое ложится на окружающую среду 
и природные ресурсы региона, уже выходит за рамки его экологического потенциала, и что 
придерживаться принятой модели роста более нецелесообразно.  Странам региона 
безотлагательно необходимо решать эти проблемы в сфере равенства и экологии, а также 
разрабатывать надлежащие стратегии для построения более открытых для участия и 
устойчивых обществ. 
 
23. Проведенный недавно отделом окружающей среды и устойчивого развития анализ 
показал, что существуют различные модели роста и имеются различные меры на уровне 
политики, которые могут привести к тому, что страны станут прибегать к более 
экологически устойчивым моделям роста посредством освещения экологической 
эффективности общества в целом.  Мы считаем, что этот аргумент также применим к 
вопросу об открытости для участия в социальной сфере, и что целый ряд новаторских мер на 
уровне политики может быть предоставлен в распоряжение стран региона для того, чтобы 
эффективно переходить на рельсы более устойчивого и социально-всеохватывающего 
развития. 
 
24. Исследование по этой главной теме дало бы ЭСКАТО возможность разработать на 
базе подлинно межотдельского опыта более четкую концепцию открытого для участия и 
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устойчивого общества и утвердить ее в качестве одной из целей, а также предоставило бы в 
распоряжение государств-членов новаторский механизм, позволяющий оценивать качество 
их роста с точки зрения социальной открытости для участия и экологической устойчивости в 
дополнение к оценке количественных показателей такого роста так,  как они обычно 
измеряются.  На основе такого процесса могли бы быть определены и распространены 
практические инструменты политики, позволяющие повысить качественные показатели 
роста, а также возможные критерии для оценки эффективности таких инструментов 
политики. 
 

6. Устойчивое сельское хозяйство и продовольственная безопасность для 
экономического и социального прогресса 

 
25. Азиатско-Тихоокеанский регион почти целое десятилетие занимает лидирующие 
позиции по темпам экономического роста в глобальном масштабе.  Несмотря на столь 
впечатляющие темпы роста в регионе насчитывается 641 млн. человек, которые живут менее 
чем на 1 долл. США в день.  Кроме того,  по уровню доходов выгоды роста распределяются 
между различными секторами, регионами или группами населения неодинаково, что ведет к 
увеличению разрыва между богатыми и бедными.   
 
26. По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных 
Наций (ФАО) около 545 млн. человек в регионе по-прежнему относятся к категории 
недоедающих и составляют 65 процентов недоедающих мира1.  На субрегион Южной Азии 
приходится 300 млн. недоедающих.  В субрегионах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии 
зарегистрировано соответственно 160 и 65 млн. недоедающих по сравнению с 
242 миллионами недоедающих в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 
Ближневосточной и Северной Африке в целом2.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе, на 
удивление, отмечаются высокие уровни недоедания среди детей.  Свыше четверти детей в 
возрасте до пяти лет имеют недостаточный вес, что составляет почти две трети от общего 
числа детей с пониженной массой тела в мире.  Только в Южной Азии почти половина детей 
в возрасте до пяти лет относятся к весовой категории, которая является умеренно или 
существенно ниже нормальной, и одна пятая засчитывается в категорию недоедающих.   
 
27. Продовольственная безопасность, которая представляет собой важнейшую проблему 
для многих частей региона, включает пять компонентов:  наличие, экономическая 
доступность, социальная доступность, пищевая ценность и использование.  Наличие 
означает общий объем продовольствия на душу населения.  Экономическая доступность 
означает экономическую способность (покупательная способность) отдельных лиц покупать 
продукты питания.  Социальная доступность означает предоставление доступа для населения 
к продуктам питания без институциональных ограничений (включая факторы, связанные с 
принадлежностью к тому или иному полу, религией или социальной стигматизацией).  
Пищевая ценность означает питательные качества продовольствия для продолжительной и 
здоровой жизни.  Использование означает способность организма поглощать необходимые 
питательные вещества, что также подразумевает наличие доступа к безопасной питьевой 
воде.   
 

                                                 
1 Towards a Food-Secure Asia and Pacific:  Regional Strategic Framework for Asia and the Pacific (second edition), FAO 

Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, 2004. 
 

2 The State of Food and Agriculture 2006, FAO, Rome, 2006. 
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28. Очевидные пробелы в нынешнем сценарии развития, из которого исключены 
миллионы людей, проживающих в регионе, ставит под вопрос его устойчивость и 
целесообразность.  Сельскому хозяйству, несмотря на то, что оно является основным 
источником получения средств к существованию для бедноты, не уделяется необходимого 
внимания даже с учетом того, что в этом секторе находит рабочие места около 60 процентов 
работающего населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и что на его долю приходится 
около 25 процентов валового внутреннего продукта региона.  Результатом не 
соответствующих требованиям инвестиций в сельскохозяйственную инфраструктуру, 
службы пропаганды сельскохозяйственных знаний и внедрения достижений и исследований 
и разработок стала низкая производительность и доходность сельскохозяйственного сектора.  
Во многих странах региона сельскохозяйственный сектор стал нежизнеспособной отраслью, 
роль которой в создании новых рабочих мест также уменьшилась.   
 
29. Вышеупомянутые факторы подчеркивают необходимость возрождения 
сельскохозяйственного сектора с тем, чтобы усилить ориентированный на удовлетворение 
интересов бедноты экономический рост и социальный прогресс.  Исследование по этой теме 
позволило бы проанализировать связи между устойчивым сельским хозяйством, 
продовольственной безопасностью, экономическим ростом и социальным прогрессом, 
рассмотреть стратегии для укрепления связей и повышения экономической и социальной 
жизнеспособности и экологической устойчивости сельскохозяйственного сектора, особенно 
с учетом недавних тенденций, включая применение сельскохозяйственной продукции для 
производства биотоплив, а также пропагандировать социальную мобилизацию для оказания 
воздействия на экономические, социальные и экологические стратегии, сказывающиеся на 
сельскохозяйственном секторе.   
 

30. Исследование по этой главной теме опиралось бы на специальную главу публикации 
Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2008 («Обзор экономического и социального 
положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2008 год»), основное внимание в которой 
уделяется роли сельского хозяйства в деле борьбы с нищетой, а также упростило бы 
подготовку последующих тематических материалов.   
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Приложение 
 

Список главных тем сессий Комиссии 
(с сороковой по шестьдесят четвертую сессию) 

 
Сессия Год Главная тема 

40 1984 Техника для развития 
41 1985 Техника для развития 
42 1986 Развитие людских ресурсов 
43 1987 Развитие людских ресурсов 
44 1988 Развитие людских ресурсов 
45 1989 Перестройка  экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО в 

90-е годы 
46 1990 Перестройка экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО в 

90-е годы 
47 1991 Перестройка промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 

частности, в целях укрепления регионального сотрудничества 
48 1992 Региональное экономическое сотрудничество в регионе ЭСКАТО:  

перспективы, приоритетные задачи и варианты политики 
49 1993 Расширение инвестиционной деятельности и внутрирегиональной 

торговли как средство активизации регионального экономического 
сотрудничества и развития 

50 1994 Развитие инфраструктуры как ключевой фактор экономического 
сотрудничества 

51 1995 Укрепление регионального сотрудничества в области развития людских 
ресурсов с учетом особенно социальных последствий устойчивого 
экономического роста в азиатско-тихоокеанском регионе 

52 1996 Устойчивое развитие и борьба с нищетой в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

53 1997 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  возможности и 
задачи ЭСКАТО 

54 1998 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  ход и перспективы 
социального развития 

55 1999 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  информационная 
технология, глобализация, экономическая безопасность и развитие 

56 2000 Развитие на основе глобализации и партнерства в XXI веке:  Азиатско-
Тихоокеанская перспектива интеграции развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой в международную торговую систему на 
справедливой и равноправной основе 

57 2001 Сбалансированное развитие городов, сельских районов и областей в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

58 2002 Устойчивое социальное развитие в период быстрой глобализации:  
задачи, возможности и направления политики 

59 2003 Учет экономических и социальных проблем, особенно проблем 
ВИЧ/СПИДа, в деле удовлетворения потребностей региона 

60 2004 Решение задач в эпоху быстрой глобализации путем укрепления 
регионального сотрудничества в области развития 
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Сессия Год Главная тема 

61 2005 Выполнение рекомендаций Монтеррейского консенсуса в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  обеспечение согласованности и совместимости 

62 2006 Активизация регионального сотрудничества в области развития 
инфраструктуры, включая сотрудничество в области борьбы с 
бедствиями 

63 2007 Развитие систем здравоохранения в контексте активизации 
экономического роста в интересах достижения целей развития, 
провозглашенных в Декларации тысячелетия, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

64 2008 Энергетическая безопасность и устойчивое развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 
 

- - - - - 
 
 
 


