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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 2017 года 

по март 2018 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 2017 года по март 2018 года.  

Консультативный комитет назначил своим докладчиком г-на Колиньо Гата 

Такали (Фиджи), возложив на него обязанность представить настоящий доклад 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

на ее семьдесят четвертой сессии. 

 

                                                      
*  ESCAP/734/L.1/Rev.1. 

**  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью учета итогов 

рассмотрения данного доклада, состоявшегося в рамках 375-й сессии Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии, которая 

прошла 2 апреля 2018 года. 
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II. Деятельность Консультативного комитета 
 

2. За отчетный период Консультативный комитет провел шесть очередных и 

15 неофициальных сессий. 

 

3. Консультативный комитет провел на неофициальных сессиях расширенные 

обсуждения по вопросам подготовки к межправительственным совещаниям, 

включая подробный обзор проекта декларации министров об окружающей среде 

и развитию для Азии и Тихого океана 2017 года в рамках подготовки к седьмой 

Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Кроме того, были проведены неофициальные сессии для 

поддержки консультаций по проекту декларации министров об укреплении 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в поддержку 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года в АТР в рамках подготовки ко 

второй Конференции министров по региональному экономическому сотрудничеству 

и интеграции в Азии и Тихого океана, а также по проекту декларации министров для 

второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума. 

 

4. В целях ориентировки представителей Консультативного комитета 

секретариат организовывал брифинги о работе Комиссии и секретариата, их роли 

и работе, а также о их положении в системе развития Организации Объединенных 

Наций. 

 

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

обсуждал следующие вопросы: 
 

 a) подготовка к семьдесят четвертной сессии Комиссии: 

Консультативный комитет получил от секретариата информацию о ходе 

подготовки к семьдесят четвертой сессии Комиссии и дал ему полезные 

руководящие указания; 
 

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

семьдесят третьей сессии Комиссии Консультативный комитет рассмотрел 

основные достижения сессии, в том числе принятие Комиссией девяти резолюций 

и 43 решений, включая резолюцию 73/9 о региональной «дорожной карте» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и резолюцию 73/8, принятую 

в связи с главной темой этой сессии в целях руководства работой Комиссии 

в отношении укрепления регионального сотрудничества в целях устойчивого 

развития энергетики в регионе; 
 

 c) резолюции, принятые Комиссией на ее семьдесят третьей 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 2018 года по декабрь 2018 года:  Консультативный комитет 

рассмотрел предложенный календарь; 
 

 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 в 
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области устойчивого развития на период до 2030 года, регионального 

экономического сотрудничества и интеграции и других инициатив; 
 

 f) обзор подготовки к следующим совещаниям и их итогов: 
 

i) седьмая Конференция министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

ii) Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание 

по третьему обзору и оценке Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения; 
 

iii) пятая сессия Комитета по уменьшению опасности бедствий; 
 

iv) пятая сессия Комитета по торговле и инвестициям; 
 

v) Азиатско-тихоокеанское региональное подготовительное совещание 

по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции; 
 

vi) вторая Конференция министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

vii) Межправительственное совещание высокого уровня по 

среднесрочному обзору Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов; 
 

viii) пятая сессия Комитета по макроэкономической политике, борьбе с 

нищетой и финансированию развития; 
 

 g) обзор подготовки к следующим совещаниям: 
 

i) четвертое совещание Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли; 
 

ii) пятый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию; 
 

iii) второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум; 
 

iv) Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум 2018 года; 
 

 h) обзор итогов следующих совещаний региональных учреждений: 
 

i) тринадцатая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра по передаче технологий; 
 

ii) тринадцатая сессия Совета управляющих Статистического института 

для Азии и Тихого океана; 
 

iii) тринадцатая сессия Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства;  
 

iv) двенадцатая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационной технологии в целях 

развития;  
 

v) четырнадцатая сессия Совета управляющих Центра по уменьшению 

бедности на основе устойчивого сельского хозяйства;  
 

vi) вторая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 

по развитию управления информацией о бедствиях. 
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6. Секретариат проинформировал Консультативный комитет о предлагаемых 

изменениях в процессах планирования и составления бюджета по программам в 

Секретариате Организации Объединенных Наций. 

 

7. Секретариат также проинформировал Консультативный комитет о проекте 

повышения сейсмостойкости и замены отслужившего свой срок оборудования 

в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке и о политике и практике в области людских 

ресурсов в Организации Объединенных Наций. 

 

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 укреплению 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) Бизнес-форум по устойчивому сельскому хозяйству и производству 

продовольствия; 
 

b) Форум по экономической интеграции АСЕАН 2017 года на тему: 

«Пятидесятилетняя история и перспективы формирования инклюзивной 

АСЕАН»;  
 

c) практикум по доступу малых и средних предприятий к 

финансированию и роли банков развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

Латинской Америке; 
 

d) Многосторонний форум по ответственной деловой практике для 

устойчивого управления водными ресурсами на курортных островах;  
 

e) Азиатско-тихоокеанская неделя по вопросам изменения климата, 

2017 год. 

 

10. Секретариат распространил среди членов Консультативного комитета 

подборку информационных материалов для предоставления государствам-

членам аналитической основы для осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. Например, для удовлетворения растущих потребностей государств-

членов по составлению и использованию статистических данных для достижения 

целей в области устойчивого развития, был распространен 14-й выпуск 

публикации Статистического отдела ЭСКАТО Stats Brief («Краткие новости 

статистики») и Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2016: SDG Baseline 

Report («Статистический ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона: 

базовый отчет по целям в области устойчивого развития»). 
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11. В ответ на предложение делегации Индонезии сотрудники секретариата и 

представители государств-членов приняли участие в мероприятии под названием 

«Спортивные игры ККПП-ЭСКАТО», организованном посольством Индонезии 

в Бангкоке. 

 

III. Выводы 
 

12. Члены Консультативного комитета в течение отчетного периода активно 

содействовали усилению его совещательной и консультативной роли.  

Партнерские отношения между государствами-членами и секретариатом 

получили дальнейшее развитие благодаря продолжающемуся диалогу и 

консультациям, которые привели к принятию региональной «дорожной карты» 

для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая будет служить 

руководством для работы Комиссии в таких важных областях, как изменение 

климата, снижение риска бедствий и устойчивость, управление природными 

ресурсами, связь и энергетика. Консультативный комитет предоставлял 

консультации и рекомендации по важным вопросам, касающимся Комиссии и 

секретариата, включая осуществление резолюций, принятых Комиссией, 

и организацию различных межправительственных совещаний и инициатив 

секретариата. 

 

13. В ходе третьего 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 имеют непосредственное 

отношение к исполнению четких мандатов, предоставленных государствами-

членами, а также указанных в программе работы ЭСКАТО на 2018 год. 

 

__________ 


