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Резюме 
 На своей семьдесят первой сессии Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана приняла резолюцию 71/1 о перестройке своей 

конференционной структуры в соответствии с формирующейся Повесткой дня в 

области развития на период после 2015 года. 

 

 Настоящий документ представляется во исполнение пункта 8 резолюции 

71/1, в котором Комиссия просила Исполнительного секретаря представить на ее 

семьдесят третьей сессии доклад, который послужит основанием для обзора, 

относительно хода осуществления этих реформ и, в необходимых случаях, 

учитывать рекомендации, касающиеся дальнейших изменений в 

конференционной структуре. 

 

 Комиссии предлагается рассмотреть настоящий документ и утвердить 

содержащиеся в нем рекомендации.  Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть 

возможность резолюции об обновлении конференционной структуры в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в настоящем документе. 

 

 

I. Введение 
 

1. На своей семьдесят первой сессии Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняла резолюцию 71/1 о перестройке 

своей конференционной структуры в соответствии с формирующейся Повесткой 

дня в области развития на период после 2015 года. 

 

2. Резолюция 71/1 явилась итогом обсуждений, проводившихся Комиссией 

на протяжении двух ее предыдущих сессий, относительно наилучшего способа 

адаптироваться для решения новых проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
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в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

которая, как ожидалось, должна была быть принята Генеральной Ассамблеей 

позже в 2015 году. 

 

3. Комиссия сделала соответствующий первый шаг на своей шестьдесят 

девятой сессии, рассмотрев организационные вопросы.  Принимая резолюцию 

69/1, Комиссия, в частности, сократила продолжительность своих ежегодных 

сессий до пяти рабочих дней, отказавшись от практики работы на протяжении 

шести дней из семи;  совместила в один орган Специальный орган по наименее 

развитым, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и Специальный 

орган по тихоокеанским островным развивающимся странам;  и 

усовершенствовала структуру доклада о ежегодной сессии таким образом, чтобы 

он содержал только решения и резолюции, принятые в ходе сессии, а отчет о 

работе сессии дорабатывался позже. 

 

4. Общераспространенной точкой зрения была та, что перед тем, как 

рекомендовать внесение каких-либо изменений в основную работу Комиссии, 

необходимо провести дальнейшее обсуждение.  Соответственно, в резолюции 

69/1 Комиссия также просила Исполнительного секретаря провести дальнейшие 

исследования и анализ в консультации с Консультативным комитетом 

Постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии, и представить Комиссии на ее семьдесят первой сессии доклад о 

программных, организационных и бюджетных последствиях, помимо прочего, 

следующих мер:  учреждение нового комитета по энергетике;  преобразование 

Комитета по информационной и коммуникационной технологии в комитет по 

технологии;  и реформирование структуры управления региональными 

учреждениями и их интеграции в программу работы секретариата.   

 

5. На своей семидесятой сессии Комиссия приняла резолюцию 70/11, в 

которой она просила Исполнительного секретаря провести исследование и 

анализ программных, организационных и бюджетных последствий учреждения 

нового комитета по науке, технике и инновациям и нового комитета по 

финансированию развития, с учетом процесса осуществления резолюции 69/1 

Комиссии, и представить Комиссии на ее семьдесят первой сессии доклад о 

результатах. 

 

6. Настоящий документ представлен во исполнение резолюции 71/1, в 

которой Комиссия постановила провести обзор реформ, инициированных на 

основании этой резолюции.  В пункте 8 этой резолюции она просила 

Исполнительного секретаря представить на ее семьдесят третьей сессии доклад, 

который послужит основой для такого обзора, относительно хода осуществления 

этих реформ и, в необходимых случаях, учитывать рекомендации, касающиеся 

дальнейших изменений и в конференционной структуре. 

 

7. Настоящий документ содержит два приложения:  приложение I о 

конференционной структуре Комиссии и приложение II о проектах кругов 

ведения, предложенных экспертных/рабочих групп Комитета по энергетике.  

Приложение I в своем окончательном виде будет издано в числе приложений к 

ежегодному докладу Комиссии (E/2017/39). 

 

II. Обзор пунктов постановляющей части резолюции  

 
8. В данном разделе содержится обзор осуществления постановляющих 

пунктов 1-7 резолюции 71/1 Комиссии, которая была принята до того, как 

Генеральная Ассамблея в сентябре 2015 года приняла Повестку дня в области 
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устойчивого развития на период до 2030 года
1
, и любых других рекомендаций по 

мере необходимости.  Пункт 1 гласит: 

 

«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». 

 

9. Эти изменения в структуре вспомогательных органов Комиссии были 

утверждены Экономическим и Социальным Советом в своей резолюции 2015/30.  

Впоследствии Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, 

науке, технике и инновациям провел свою первую сессию 5-7 октября 2016 года
2
, 

Комитет по энергетике провел свою первую сессию 17-19 января 2017 года
3
, а 

первая сессия Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития запланирована к проведению в ходе недели, 

начинающейся 13 ноября 2017 года. 

 

10. На своей первой сессии Комитет по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям проводил свои заседания в формате 

параллельных сессий:  одна группа участников рассматривала пункты повестки 

дня, касающиеся информационно-коммуникационных технологий, а другая 

группа – пункты повестки дня, касающиеся науки, техники и инноваций.  В 

оценочном обзоре, проведенном по завершении этой сессии, государства-члены 

высказались в поддержку более тесной увязки этих двух тем, вместо проведения 

параллельных сессий.  Секретариат рассмотрит способы такой 

формулировки повестки дня, которая бы позволила проводить более тесно 

увязанные обсуждения. 

 

11. На своей первой сессии Комитет по энергетике просил секретариат 

подготовить круги ведения для предложенных экспертных/рабочих групп и 

включить эти проекты кругов ведения в настоящий документ
4
.  Комиссия, 

возможно, пожелает рассмотреть проекты кругов ведения предложенных 

экспертных/рабочих групп, содержащиеся в приложении II к настоящему 

докладу, и вынести в адрес секретариата дальнейшие рекомендации. 

 

12. Пункт 2 резолюции 71/1 гласит: 

 

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

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

                                                      

1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

2 См. E/ESCAP/73/10. 

3 См. E/ESCAP/73/30. 

4 Там же, пункт 1а. 
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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». 

 

13. В 2016 году, помимо первой сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям были проведены 

четвертая сессия Комитета по социальному развитию, состоявшаяся 28-30 марта 

2016 года
5
, и пятая сессия Комитета по статистике, состоявшаяся 14-16 декабря 

2016 года
6
.  В соответствии с пунктом 19 приложения I к резолюции 71/1 сессии 

Комитета по транспорту не проводилось, поскольку вместо нее была проведена 

Конференция министров по транспорту, состоявшаяся 5-9 декабря 2016 года
7
. 

 

14. В своем решении 70/15 от 8 августа 2014 года Комиссия постановила 

отложить седьмую Конференцию министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2016 год.  Таким образом, согласно 

пункту 19 приложения I к резолюции 71/1, проводить в 2016 году сессию 

Комитета по окружающей среде и развитию не планировалось.  Один из членов 

Комиссии предложил принять у себя Конференцию в 2016 году, однако 

впоследствии это предложение было отозвано;  после этого секретариат 

предложил созвать ее в первом квартале 2017 года.  Однако государства-члены 

настоятельно призвали секретариат рассмотреть возможность созыва 

Конференции либо одновременно с Форумом министров и природоохранных 

органов стран Азии и Тихого океана Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, либо близко по времени к нему
8
.  В настоящее 

время планируется провести Конференцию в Бангкоке в сентябре 2017 года 

совместно с Форумом.  Таким образом, следующая сессия Комитета по 

окружающей среде и развитию будет созвана в 2018 году.   

 

15. В 2017 году, помимо первых сессий Комитета по энергетике и Комитета 

по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию 

развития, планируется провести пятую сессию Комитета по уменьшению 

опасности бедствий, которая запланирована на неделю, начинающуюся 9 октября 

2017 года, и пятую сессию Комитета по торговле и инвестициям, которая 

запланирована на неделю, начинающуюся 30 октября 2017 года. 

 

16. Дополнительные рекомендации.  Отсутствуют. 

 

17. Пункт 3 резолюции 71/1 гласит: 

 

«3. вновь подтверждает, что конференционная структура Комиссии 

соответствует модели, изложенной в приложениях к этой резолюции». 

 

18. К числу существенных изменений в организацию работы сессии Комиссии 

относится то, что в ходе своей семьдесят второй сессии Комиссия проводила 

заседания на уровне старших должностных лиц на протяжении 2,5 дней и 

заседания на министерском уровне на протяжении 2,5 дней.  Комиссия, 

                                                      

5 См. E/ESCAP/72/21. 

6 См. E/ESCAP/73/24. 

7 См. E/ESCAP/73/15. 

8 См. E/ESCAP/72/15. 
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возможно, пожелает сохранить определенную гибкость в распределении 

времени, отведенного для сегмента старших должностных лиц и 

министерского сегмента, поскольку в некоторых случаях может возникнуть 

необходимость обеспечить рассмотрение дополнительных пунктов повестки 

дня. 

 

19. Обзор глобальных процессов, проведенный Специальным органом по 

наименее развитым, не имеющими выхода к морю развивающимся странам и 

тихоокеанским островных развивающимся странам – Программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов (Стамбульская 

программа действий), Венской программы действий для развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов и Программы 

действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств 

(«Путь САМОА») – был интегрирован в сегмент старших должностных лиц, а 

обмен мнениями на высоком уровне – в министерский сегмент.  Практика 

проведения однодневного подготовительного заседания Специального органа 

перед его регулярными сессиями была прекращена. 

 

20. Начиная с семидесятой сессии Комиссии ее доклад составляется в 

оптимизированной форме. 

 

21. В своей резолюции 72/6 Комиссия постановила осуществлять 

рекомендации, содержащиеся в докладе третьего Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию
9
.  В подпункте 15е этого доклада было 

признано, что этот Форум является частью конференционной структуры 

Комиссии.  Таким образом, Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому 

развитию был включен в пересмотренную конференционную структуру 

Комиссии (см. приложение I, раздел II).  Круг ведения Форума, 

утвержденный Форумом, содержится в приложении III к докладу Форума 

(E/ESCAP/73/31).  Комиссия, возможно, пожелает обновить свою 

конференционную структуру, с тем чтобы включить Форум и круг ведения 

Форума. 

 

22. За прошедшие несколько лет Комиссия принимала решения по созыву 

министерских конференций и других целевых межправительственных 

совещаний, не принимая во внимание пункт 19 приложения I к резолюции 71/1.  

Соответственно, при принятии решения относительно будущих целевых 

межправительственных совещаний в рамках конференционной структуры, 

Комиссия должна использовать положения пункта 19 приложения I к 

резолюции 71/1 и принимать решения о созыве министерских конференций 

или других целевых межправительственных совещаний в соответствии с 

тем же циклом, что и комитеты, а не в промежуточные годы.  Комитет 

может также созываться на целевой основе на министерском уровне, с тем 

чтобы обеспечить внимание к предмету его рассмотрения на более высоком 

политическом уровне.  Это предложение было отражено в поправках к 

пунктам 19 и 20 приложения I.   
 

23. С тем чтобы внести определенное разнообразие в порядок рассадки в 

рамках конференционной структуры Комиссии, Комиссия, возможно, пожелает 

рассмотреть возможность использования практики Генеральной 

Ассамблеи, в которой порядок рассадки определяется методом жеребьевки;  
государство-член, избранное жребием, получает первое место, а делегации 

других стран рассаживаются после нее в английском алфавитном порядке.  

Применительно к Комиссии, жеребьевка может проходить в конце сессии, и 

                                                      

9 См. E/ESCAP/72/16. 
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полученный порядок рассадки может применяться ко всем 

межправительственным совещаниям до конца следующей сессии Комиссии. 

 

24. Пункт 4 резолюции 71/1 гласит: 

 

«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; 

 

 е) призвать всех членов и ассоциированных членов ЭСКАТО 

вносить необходимые регулярные ежегодные взносы на добровольной 

основе, которые имеют важнейшее значение для функционирования 

региональных учреждений». 

 

25. На своей семьдесят второй сессии Комиссия приняла резолюции 72/1, 72/2 

и 72/3 об уставах Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого 

сельского хозяйства, Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства и 

Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии, соответственно. 

 

26. Все эти резолюции отражают ликвидацию технических комитетов, 

поощряют обеспечение представленности в соответствующих советах 

управляющих отраслевых министерств и учитывают возможность 

финансирования каждого из этих учреждений из внебюджетных источников. 

 

27. Уставы Статистического института для Азии и Тихого океана, Азиатско-

тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития и Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях уже соответствовали положениям 

резолюции 71/1 и, соответственно, не нуждались в каких-либо поправках. 

 

28. В докладах советов управляющих каждого из этих учреждений были 

также отражены дискуссии их членов относительно того, как укрепить и 

поддержать их потенциал в плане оказания эффективной и действенной 

поддержки государствам-членам
10

. 

 

29. Дополнительные рекомендации.  Отсутствуют. 

                                                      

10 См. E/ESCAP/72/10, E/ESCAP/72/13 и Corr.1, E/ESCAP/72/14 и Corr.1, E/ESCAP/72/20 и Corr.1, 

E/ESCAP/72/23 и Corr.1, E/ESCAP/73/8, E/ESCAP/73/13, E/ESCAP/73/18, E/ESCAP/73/19, 

E/ESCAP/73/26. 
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30. Пункт 5 резолюции 71/1 гласит: 

 

«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». 

 

31. В соответствии с резолюцией 66/15 Комиссии и в рамках системы 

мониторинга и оценки ЭСКАТО секретариат готовит двухгодичный план 

проведения оценок, устанавливая приоритетные области оценки программной 

работы секретариата, включая работу подразделений, субрегиональных 

отделений и региональных учреждений. 

 

32. Во исполнение пункта 5 резолюции 71/1 двухлетний план проведения 

оценок секретариата будет включать оценку каждого регионального учреждения.  

Первый цикл оценок будет включен в двухгодичный план проведения оценок 

секретариата на период 2018-2019 годов и реализован в соответствии с 

графиком, предложенным в следующей таблице. 

 

Предложенный график проведения первого цикла оценок региональных 

учреждений 

 

Год Региональное учреждение 

2018 Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии  

Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства  

2019 Центр по устойчивой механизации сельского хозяйства 

Статистический институт для Азии и Тихого океана 

2020 Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-

коммуникационной технологии в целях развития 

Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией о 

бедствиях 

 

33. Дополнительные рекомендации.  Отсутствуют. 

 

34. Пункт 6 резолюции 71/1 гласит: 

 

«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». 

 

35. Способы, которыми учреждения Организации Объединенных Наций и 

партнеры по процессу развития в регионе сотрудничают в рамках Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма были 

преобразованы в 2016 году в ходе реформирования тематических рабочих групп 

Механизма.  Были разработаны новые круги ведения, в которых совместная 

работа по проектам и выработка политики были согласованы с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Целями в области 

устойчивого развития.  Действуют следующие тематические рабочие группы:  по 

ресурсоэффективному росту;  по устойчивым обществам;  по инклюзивному 
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развитию и ликвидации нищеты;  по снижению риска бедствий и укреплению 

потенциала противодействия;  по гендерному равенству и расширению прав и 

возможностей женщин;  по образованию на период на 2030 года и далее;  и по 

статистике.  Признавая важность статистики в качестве средства осуществления 

и необходимость обеспечить региональную координацию для преодоления 

проблем в области потенциала, Механизм учредил тематическую рабочую 

группу по статистике в целях согласования стратегий Организации 

Объединенных Наций и оказания поддержки странам в формировании и 

распространении данных и статистики для Целей в области устойчивого 

развития. 

 

36. Также в рамках Механизма были проведены несколько практикумов и 

конференций и подготовлены несколько аналитических продуктов, 

направленных на укрепление потенциала в тематических областях, включая 

доклад Switched on: Youth at the Heart of Sustainable Development for Asia-Pacific 

(«Ведущая роль активной молодежи в деле обеспечения устойчивого развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона»), региональные совещания по подготовке к 

Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

городскому развитию (Хабитат III) и материалы к Делийской декларации 

Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий, 

состоявшейся в ноябре 2016 года.   

 

37. Ключевым достижением 2016 года для Механизма было утверждение 

Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем 

партнерстве между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

Организации Объединенных Наций (2016-2020 годы) на саммите АСЕАН и 

Организации Объединенных Наций в сентябре 2016 года.  Члены Механизма 

сотрудничали в целях разработки направлений для совместной с АСЕАН 

деятельности по экономическому, социальному, культурному и 

межсекторальному компонентам развития в согласовании с Концепцией 

развития сообщества АСЕАН на период до 2025 года и Повестки дня на период 

до 2030 года и в настоящее время обсуждают с АСЕАН конкретные 

мероприятия, которые будут осуществлены в период до 2020 года.  Учреждения 

Организации Объединенных Наций координируют свою деятельность с 

партнерами по процессу развития и АСЕАН в деле реализации Совместного 

стратегического плана по ликвидации последствий бедствий АСЕАН-

Организации Объединенных Наций и разработки и окончательного утверждения 

Плана действий по вопросам экологии и изменения климата АСЕАН-

Организации Объединенных Наций (2016-2020 годы).   

 

38. В будущем ключевые области деятельности Механизма в 2017 году будут 

включать следующие:  исследования и стратегические доклады по вопросам 

миграции;  исследования финансирования деятельности по обеспечению 

гендерного равенства и трансформативного лидерства женщин в регионе 

(материалы которых будут также использоваться для шестьдесят первой сессии 

Комиссии по положению женщин);  доклад об использовании 

ресурсоэффективных стратегий в качестве комплексного подхода к реализации 

Целей в области устойчивого развития;  исследования и укрепление потенциала 

по вопросам оценки последствий Эль-Ниньо;  руководства по мониторингу 

деятельности в рамках Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 годы, Парижского соглашения и Целей в области 

устойчивого развития;  и разработка региональной стратегии укрепления 

статистического потенциала и сборника передовых методов использования 

статистических данных для выявления маргинализированных и уязвимых групп 

населения.  Кроме того, тематические рабочие группы будут развивать новые 

направления работы, которые будут согласованы с деятельностью Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию и способствовать этой 
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деятельности; материалы этого форума, в свою очередь, будут использоваться в 

работе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 

Экономического и Социального Совета и ежегодных сессий Комиссии, 

обеспечивая также представление региональной позиции на глобальных 

саммитах.  Так, обсуждается основная работа по вопросам океанов и ликвидации 

нищеты.   

 

39. Дополнительные рекомендации.  Отсутствуют. 

 

40. Пункт 7 резолюции 71/1 гласит: 

 

«7. просит Исполнительного секретаря и впредь осуществлять 

систематический мониторинг и оценку конференционной структуры и ее 

связь с программными приоритетами Комиссии». 

 

41. С 2009 года секретариат внедряет рамки мониторинга и оценки 

конференционной структуры во исполнение резолюции 64/1 Комиссии, с тем 

чтобы обеспечить, что она отражает изменяющиеся потребности и приоритеты 

государств-членов и функционирует на эффективной и действенной основе.  Эти 

рамки включают два компонента:  постоянный мониторинг совещаний, 

проводимых в рамках конференционной структуры, и периодическая оценка 

самой конференционной структуры.  Предыдущая оценка конференционной 

структуры, завершенная в 2013 году, послужила основой для пересмотренной 

конференционной структуры, сформулированной в резолюциях 69/1 и 71/1 

Комиссии. 

 

42. В соответствии с предыдущими резолюциями по ее конференционной 

структуре Комиссия должна провести обзор своей конференционной 

структуры на своей семьдесят восьмой сессии в 2022 году и среднесрочный 

обзор на своей семьдесят пятой сессии в 2019 году.  В обоих случаях 

секретариат может подготовить доклад, посвященный программным 

приоритетам Комиссии, чтобы он служил основой такого обзора.   

 

III. Выводы и рекомендации 

 
43. Комиссии рекомендуется рассмотреть настоящий документ и 

утвердить содержащиеся в нем рекомендации.  Комиссия, возможно, 

пожелает рассмотреть возможность принятия резолюции в целях 

обновления своей конференционной структуры в соответствии с 

рекомендациями настоящего документа.  В зависимости от решения 

Комиссии по предложениям, содержащимся в настоящем документе, 

конференционная структура с внесенными в нее изменениями будет 

представлена в докладе Комиссии Экономическому и Социальному Совету. 
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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 продолжительностью три дня, за которым следует 

министерский сегмент продолжительностью два дня.  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. 

 

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

Проект отчета о работе сессии Комиссии, подготовленный секретариатом, 
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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; 

 

 b) выявляют в консультации с государствами-членами их 

приоритеты и новые вопросы и консультируются по региональным подходам 

с учетом субрегиональных аспектов; 
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 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 в приложениях к ежегодному 

докладу Комиссии (E/2017/39). 

 

17. Вспомогательная структура Комиссии также включает Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому развитию.  Круг ведения Форума 

содержится в приложениях к ежегодному докладу Комиссии (E/2017/39). 

 

III. Специальные конференции министров и прочие 

межправительственные совещания 
 

18. При условии утверждения Комиссией могут проводиться специальные 

конференции министров и другие межправительственные совещания по 

конкретным и межотраслевым вопросам. 
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19. В календарном году каждом двухгодичном периоде проводится не 

более шести трех таких конференций министров и других 

межправительственных совещаний в дополнение к межправительственным 

совещаниям, проводимым на регулярной основе, а их общая 

продолжительность не превышает 20 десяти дней. 

 

20. В те годы, когда проводится конференция министров или 

межправительственное совещание по вопросам, обычно обсуждаемым одним 

из комитетов, сессия соответствующего комитета может не проводиться.  

Сессия комитета может созываться на уровне министров или на специальной 

основе в целях обеспечения рассмотрения обсуждаемых на ней вопросов на 

высоком уровне. 

 

IV. Консультативный комитет постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии 
 

21. Функции Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии, соответствуют 

кругу ведения, изложенному в приложении IV к настоящей резолюции в 

приложениях к ежегодному докладу Комиссии (E/2017/39). 

 

22. Консультативный комитет может, при необходимости, учреждать 

собственные рабочие группы для рассмотрения конкретных вопросов. 

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

V. Региональные учреждения, функционирующие под эгидой 

Комиссии 
 

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

своими уставами и кругами ведения следующие учреждения: 

 



E/ESCAP/73/36 

 

14  B17-00351 

 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; 

 

 f) Азиатско-Тихоокеанский центр по развитию управления 

информацией о бедствиях. 

 

27. Комиссия может учреждать дополнительные региональные 

учреждения, которые содействуют достижению ее стратегических и 

программных целей. 

 

VI. Общие положения 
 

А. Правила процедуры 

 

28. Правила процедуры Комиссии, включая и те, которые касаются 

процесса принятия решений, применяются с необходимыми изменениями к 

работе комитетов и других совещаний и конференций, созываемых в рамках 

ее конференционной структуры, если иное не оговаривается Комиссией. 

 

В. Неофициальная сессия 

 

29. 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 
 

Проект круга ведения предложенных экспертных/рабочих групп 

Комитета по энергетики 
 

1. На своей первой сессии Комитет по энергетике обсудил предложения 

по учреждению экспертных/рабочих групп и просил секретариат подготовить 

проекты кругов ведения для таких экспертных/рабочих групп.
a
 

 

2. На основе предложений, сформулированных на первой сессии 

Комитета по энергетике, эти экспертные/рабочие группы могли бы изучать и 

обсуждать следующие темы: 
 

 a) всеобщий доступ к современным источникам энергии; 
 

 b) возобновляемые источники энергии; 
 

 c) энергоэффективность и более экологичное использование 

ископаемых видов топлива; 
 

 d) энергетическая соединяемость. 
 

3. С учетом того, что программы работы секретариата на двухгодичный 

период до 2016-2017 годов и 2018-2019 годов уже включают совещания 

экспертных групп по Цели 7 в области устойчивого развития и по вопросам 

региональной энергетической соединяемости, на этих совещаниях 

экспертных групп могли бы также рассматриваться и обсуждаться 

предложенные выше темы.   
 

4. На более конкретном уровне эти совещания экспертных групп 

могли бы:   
 

 a) рассматривать вопросы, касающиеся национальных, 

субрегиональных и региональных стратегических рамок, и устанавливать 

конкретные экономические, институциональные и регуляционные меры, 

призванные способствовать переходу региона к более устойчивому 

энергетическому будущему; 
 

 b) готовить всесторонние региональные исследования по 

нынешнему положению и будущим перспективам избранных направлений 

работы в целях выявления проблем и препятствий, которые можно было бы 

ликвидировать на основе регионального сотрудничества; 
 

 c) рассматривать возможности укрепления сотрудничества с 

другими межправительственными и неправительственными организациями и 

деловым сообществом и частным сектором, готовя совместные исследования 

и участвуя в совместных мероприятиях, таких, как обследования, семинары и 

практикумы; 
 

 d) предоставлять секретариату рекомендации по осуществлению 

подпрограмм по энергетике, включая разработку и осуществление 

мероприятий по укреплению потенциала и техническому сотрудничеству в 

регионе; 
 

 e) рассматривать и обсуждать любые другие вопросы по 

рекомендации секретариата или просьбе Комитета. 
 

_______________ 

                                                      

a
 См. E/ESCAP/73/30. 


