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I. Предварительная повестка дня
Сегмент старших должностных лиц
1.

2.

3.

Открытие сессии:
а)

вступительные заявления;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня.

Тематические и многопрофильные вопросы и азиатско-тихоокеанские перспективы по
отдельным вопросам экономики, окружающей среды и социального развития,
которые будут рассматриваться на важных глобальных форумах в 2008 году:
a)

сокращение бедности;

b)

регулирование процесса глобализации;

с)

новые социальные вопросы;

d)

страны с особыми потребностями: наименее развитые страны, не имеющие
выхода к морю развивающиеся страны и малые островные развивающиеся
государства.

Вопросы управления:
а)

осуществление резолюций 58/1, 61/1 и 63/3 Комиссии;

b)

доклад об осуществлении программ в двухгодичный период 2006-2007 годов;

с)

двухгодичный оценочный доклад за 2006-2007 годы;

d)

проект стратегических рамок для двухгодичного периода 2010-2011 годов;

е)

работа региональных учреждений;

f)

доклад Управления служб внутреннего надзора о проверке ориентированных
на конкретные результаты методов управления в ЭСКАТО;

g)

деятельность Комитета постоянных представителей и других представителей,
назначенных членами Комиссии;

h)

доклады региональных межправительственных органов.

4.

Мероприятия ЭСКАТО по техническому сотрудничеству и объявление намеченных
взносов.

5.

Сроки, место проведения и главная тема шестьдесят пятой сессии Комиссии.
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Министерский сегмент
6.

Главная тема шестьдесят четвертой сессии «Энергетическая безопасность и
устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

7.

Вопросы политики для Азиатско-Тихоокеанского региона:
а)

ключевые проблемы на пути к достижению всестороннего и устойчивого
экономического и социального развития, возникшие с момента проведения
шестьдесят третьей сессии Комиссии;

b)

обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе за 2008 год;

с)

достижение Целей развития тысячелетия в регионе ЭСКАТО.

8.

Прочие вопросы.

9.

Утверждение доклада Комиссии.
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II. Аннотации
Сегмент старших должностных лиц
1.

Открытие сессии
а)

Вступительные заявления

Подробная программа открытия сессии будет представлена после ее окончательной
доработки.
b)

Выборы должностных лиц

Правило 13 правил процедуры Комиссии гласит: «Комиссия ежегодно на первом
заседании избирает из числа своих представителей Председателя и двух заместителей
Председателя, назначаемых в качестве первого и второго заместителя Председателя, которые
занимают эти должности до избрания их приемников. Они имеют право на переизбрание».
Если на пленарном заседании будет принято соответствующее решение, то данное правило
может быть изменено, чтобы дать Комиссии возможность избрать более двух заместителей
Председателя, как это делалось на предыдущих сессиях, причем в этих случаях Комиссия
может избрать бюро должностных лиц в составе Председателя и нескольких заместителей
Председателя.
В ходе сегмента старших должностных лиц может быть принято решение об
учреждении трех комитетов полного состава и рабочей группы по проектам резолюций. В
этом случае будут избраны председатели и заместители председателей для каждого из
данного органов.
В ходе министерского сегмента будет избран Председатель и заместители
Председателя Комиссии.
c)

Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня была составлена Исполнительным секретарем на
основе консультаций с нынешним Председателем Комиссии и Комитетом постоянных
представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии (ККПП).
Комиссии предлагается утвердить эту повестку дня.
Документация
Предварительная повестка дня
(E/ESCAP/64/L.1)
Аннотированная предварительная повестка дня
(E/ESCAP/64/L.2)
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2.

Тематические и многопрофильные вопросы и азиатско-тихоокеанские
перспективы по отдельным вопросам экономики, окружающей среды и
социального развития, которые будут рассматриваться на важных глобальных
форумах в 2008 году

По пункту 2 повестки дня рассматриваются следующие вопросы: прогресс в
осуществлении мандатов Комиссии, итоги дискуссий тематических правомочных комитетов
и региональные перспективы в отношении важных глобальных форумов, которые состоятся
в 2008 году.
Комиссии было поручено выступать в качестве региональной платформы в
соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 60/1 об Итоговом документе
Всемирного саммита 2005 года и 57/270 A и B о комплексном и скоординированном
осуществлении решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций в экономической и социальной областях и последующей деятельности
в связи с ними и резолюцией 1998/46 Экономического и Социального Совета о дальнейших
мерах по перестройке и активизации деятельности Организации Объединенных Наций в
экономической, социальной и смежных областях. Как часть регионального процесса,
объединяющего глобальные и национальные усилия, в рамках этого пункта повестки дня
государства-члены поделятся извлеченными уроками и опытом, накопленным в ходе
осуществления на уровне стран постановлений важных глобальных конференций и
проведения последующих мероприятий. Таким образом, этот процесс будет поддерживать
подготовку к обеспечению участия региональных государств-членов в основных глобальных
форумах, которые состоятся в 2008 году. В ходе дискуссий по пункту 2 повестки дня
предполагается получить следующие результаты: определить достигнутый прогресс и
недостатки, требующие первоочередного внимания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в
том что касается осуществления мандатов Комиссии;
выявить новые вопросы,
заслуживающие внимания со стороны разработчиков политики; и проследить итоги
основных глобальных конференций. Еще один предполагаемый результат заключается в
обнародовании азиатско-тихоокеанских перспектив по вопросам, которые будут
рассматриваться на основных глобальных форумах в 2008 году.
Итоги дискуссий по этому пункту повестки дня будут отражены в ежегодном докладе,
который будет представлен Экономическому и Социальному Совету на его сессии по
вопросам существа. В частности, страновые заявления будут проанализированы в ходе
подготовки регионального вклада в процессы подготовки докладов в рамках ежегодного
министерского обзора и Форума по сотрудничеству в целях развития, а также для диалога
исполнительных секретарей с Экономическим и Социальным Советом на этапе его
заседаний на высоком уровне в июле 2008 года. Результаты этого анализа будут
использованы при подготовке региональных вкладов в санкционированные доклады
Генерального секретаря или в виде повесток дня в доклады Генерального секретаря
2008 года по экономическим, социальным и экологическим вопросам развития.
Согласованные итоги станут ориентиром для Исполнительного секретаря при выступлениях
на различных форумах, включая выступления во Втором комитете Генеральной Ассамблеи и
в ходе других презентаций секретариата ЭСКАТО на основных глобальных форумах,
которые состоятся в 2008 году.
Что касается ключевых вопросов по этому пункту повестки дня, Комиссия, возможно,
выскажет свои рекомендации в виде решений и резолюций.
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a)

Сокращение бедности

О создании созываемого раз в два года Форума по сотрудничеству в целях развития
было объявлено в Женеве в июле 2007 года, и его первое заседание состоится в Нью-Йорке в
июле 2008 года. Документы по этому подпункту повестки дня предназначены для того,
чтобы поддержать дискуссии между государствами-членами по мерам для решения
нынешних вопросов бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем усилий
секретариата и в рамках предлагаемых стратегий для мобилизации финансовых средств в
целях развития, включая повышение их эффективности.
В результате дискуссий по подпункту 2a повестки дня предполагается утвердить
доклад Комитета по борьбе с нищетой о работе его четвертой сессии и определить мнение
Комиссии в отношении тенденций и недостатков в сфере сотрудничества в целях развития в
области уменьшения масштабов бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти мнения
послужат в качестве азиатско-тихоокеанского вклада в процесс повышения согласованности
и эффективности международной системы сотрудничества в целях развития в том, что
касается ее воздействия на страны в регионе ЭСКАТО. Также ожидается, что дискуссии по
этому подпункту повестки дня окажут содействие подготовке государств-членов к участию в
последующих мероприятиях, связанных с Международной последующей конференцией по
финансированию развития для обзора осуществления Монтеррейского консенсуса, которая
состоится в Дохе 29 ноября – 2 декабря 2008 года.
Документация
Доклад Комитета по борьбе с нищетой о работе его четвертой сессии
(E/ESCAP/64/1)
Резюме прогресса в осуществлении резолюций, касающихся темы сокращения
бедности
(E/ESCAP/64/2)
Финансирование развития в 2008 году
(E/ESCAP/64/3)
Эффективность помощи
(E/ESCAP/64/4)
Доклад Комитета по борьбе с нищетой о работе его четвертой сессии (E/ESCAP/64/1)
Документ E/ESCAP/64/1 содержит доклад Комитета по борьбе с нищетой о работе его
четвертой сессии, состоявшейся в Бангкоке 12-14 декабря 2007 года. Комитет обсудил
вопросы микрофинансирования в качестве эффективного и мощного инструмента для
сокращения бедности, включая городскую бедность, прогресс в достижении Целей развития
тысячелетия, приблизительно определил число работающих бедных, рассмотрел вопросы
статистики инвалидности и другие статистические вопросы, тесно связанные с мандатами
этого Комитета. Комитет также рассмотрел ряд важных программных вопросов и
представил рекомендации, касающиеся трех подпрограмм, а именно: по борьбе с бедностью
и развитию; по статистике; и по развитию тихоокеанских островных стран и территорий.
Комиссии предлагается рассмотреть вопросы, требующие ее решения или доводимые
до ее сведения, и дать дальнейшие указания секретариату.
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Резюме прогресса в осуществлении резолюций, касающихся темы сокращения
бедности (E/ESCAP/64/2)
В документе E/ESCAP/64/2 сообщается
касающихся темы сокращения бедности.

о

ходе

осуществления

резолюций,

Комиссии предлагается рассмотреть достигнутый прогресс, высказать комментарии и
дать дальнейшие указания секретариату относительно активного и эффективного
осуществления этих резолюций.
Финансирование развития в 2008 году (E/ESCAP/64/3)
В документе E/ESCAP/64/3 представлен обзор прогресса, достигнутого в
осуществлении Монтеррейского консенсуса 2002 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
принятого Международной конференцией по финансированию развития, новые задачи и
региональная перспектива по дальнейшему осуществлению Монтеррейского консенсуса.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона добились значительного прогресса в области
финансирования развития в период после принятия Консенсуса, увеличив объем своих
сбережений, продолжая при этом привлекать иностранные ресурсы в целях развития, прежде
всего прямые иностранные инвестиции. Значительно увеличился объем международной
торговли и сократился внешний долг. Также предпринимаются шаги для решения
систематических проблем как национальном, так и региональном уровнях. Однако остаются
проблемы в том, чтобы распространить результаты этого прогресса более равномерно между
развивающимися странами региона.
Комиссии предлагается рассмотреть достигнутый прогресс и дать дальнейшие
указания секретариату относительно эффективного осуществления Монтеррейского
консенсуса, которые будут включены в доклады для Международной последующей
конференции по финансированию развития для обзора осуществления Монтеррейского
консенсуса, которая состоится в Дохе 29 ноября – 2 декабря 2008 года.
Эффективность помощи (E/ESCAP/64/4)
Пользу от официальной помощи развитию получают несколько развивающихся и
наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Во время, когда
международное сообщество, казалось бы, готово существенно увеличить объем помощи в
поддержку развития, представляется еще более важным обеспечить условия, при которых
иностранная помощь оказывает существенное воздействие на экономический и социальный
прогресс стран – получателей такой помощи. Для этих стран более эффективная помощь
означала бы направление ресурсов в поддержку их первоочередных задач директивного
уровня, с тем чтобы содействовать установлению справедливости, стимулировать
экономический рост и повышать уровень социального благосостояния их граждан. Для
стран и организаций-доноров это означало бы направление финансовых потоков в те страны,
которые наиболее нуждаются в помощи и которые скорее всего воспользуются ей наиболее
оптимальным образом.
Подписав Парижскую декларацию об эффективности помощи 2005 года, свыше
100 стран и организаций-доноров приняли далеко идущий план с целью реформирования
системы предоставления помощи на основе пяти базовых принципов: контроль со стороны
стран – получателей помощи, приведение требований доноров в соответствие с положениями
национальных планов развития, согласование инициатив доноров, ориентированный на
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конкретные результаты процесс управления и взаимная подотчетность. Кроме того, в
соответствии с положениями Парижской декларации доноры и партнеры также взяли на себя
обязательства вести мониторинг своих успехов в деле повышения эффективности в
отношении 56 конкретных мероприятий, для которых были разработаны 12 показателей и
поставлены несколько задач, которые надлежит решить к 2010 году.
В документе E/ESCAP/64/4 содержится общий обзор полезности помощи, получаемой
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и приводятся основные рекомендации для
повышения эффективности помощи в странах-получателях и повышения качества донорской
помощи. В документе обсуждается осуществление пяти вышеупомянутых принципов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе как странами-партнерами, так и донорами. Страныпартнеры и доноры развернули ряд инициатив в соответствии с Парижской декларацией, с
тем чтобы добиться конкретных улучшений. На Форуме высокого уровня Организации
экономического сотрудничества и развития по объединенным успехам в деле повышения
эффективности помощи, который намечено провести 2-4 сентября 2008 года в Аккре, страны
и организации доноров дадут оценку успехам, достигнутым в деле реализации обязательств в
соответствии с Парижской декларацией. В этой связи странам Азиатско-Тихоокеанского
региона важно учесть недавно накопленный опыт и определить проблемы, с которыми они
сталкиваются в усилиях, направленных на обеспечение эффективности развития в контексте
этой Декларации.
Комиссии предлагается провести обзор реализации обязательств, взятых в Парижской
декларации, и дать секретариату руководящие указания относительно той поддержки,
которую он оказывает странам – получателям помощи в целях усиления воздействия помощи
на процесс развития.
b)

Регулирование процесса глобализации

В рамках подпункта 2b будут рассмотрены вопросы регулирования процесса
глобализации, касающиеся международной торговли и инвестиций, транспорта и туризма,
информационной, коммуникационной и космической технологии, а также окружающей
среды и устойчивого развития.
В результате дискуссий по этому подпункту предполагается утвердить доклады
Комитета по регулированию процесса глобализации о работе его четвертой сессии (части I
и II). Ожидается, что Комиссия также даст указания относительно вопросов, затронутых в
других документах по этому подпункту.
Документация
Доклад Комитета по регулированию процесса глобализации о работе его четвертой
сессии (часть I)
(E/ESCAP/64/5)
Доклад Комитета по регулированию процесса глобализации о работе его четвертой
сессии (часть II)
(E/ESCAP/64/6)
Резюме прогресса в осуществлении резолюций, касающихся темы регулирования
процесса глобализации
(E/ESCAP/64/7)
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Последние тенденции,
(E/ESCAP/64/8)

касающиеся

регулирования

процесса

глобализации

Обзор технико-экономического обоснования по форумам усиления региональной
координации и сотрудничества в деле управления информацией о стихийных
бедствиях и раннего предупреждения и оценке целесообразности создания
регионального центра по борьбе со стихийными бедствиями с применением
информационной, коммуникационной и космической технологии в Исламской
Республике Иран
(E/ESCAP/64/9)
Азиатско-тихоокеанская перспектива по отдельным вопросам торговли и инвестиций,
которые будут рассматриваться на двенадцатой сессии Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию
(E/ESCAP/64/10)
Региональная подготовка к шестнадцатой и семнадцатой сессиям Комиссии по
устойчивому развитию
(E/ESCAP/64/11)
Последующие меры по итогам Конференции Организации Объединенных Наций по
изменению климата, состоявшейся на Бали, Индонезия, в декабре 2007 года
(E/ESCAP/64/12)
Доклад Комитета по регулированию процесса глобализации о работе его четвертой
сессии (часть I) (E/ESCAP/64/5)
Документ E/ESCAP/64/5 содержит доклад Комитета по регулированию процесса
глобализации о работе его четвертой сессии, часть I, состоявшейся в Бангкоке 12-14 сентября
2007 года.
Комитет рассмотрел многопрофильный вопрос регулирования процесса
глобализации, касающийся торговли и транспорта, а именно: региональной подготовки к
среднесрочному обзору Алматинской программы действий. Комитет также рассмотрел
секторальные вопросы в областях торговли, инвестиций, транспорта и туризма. Комитет
далее рассмотрел перспективы включения «регулирования процесса глобализации» в
качестве темы регионального межправительственного диалога по торговле, инвестициям,
транспорту и туризму, другие программные вопросы.
Комиссии предлагается рассмотреть вопросы, требующие ее решения или доводимые
до ее сведения, изложенные в докладе Комитета, и дать дальнейшие указания секретариату.
Доклад Комитета по регулированию процесса глобализации о работе его четвертой
сессии (часть II) (E/ESCAP/64/6)
Документ E/ESCAP/64/6 содержит доклад Комитета по регулированию процесса
глобализации о работе его четвертой сессии, состоявшейся в Бангкоке 19-21 ноября
2007 года.
Касаясь вопросов окружающей среды и устойчивого развития, Комитет
рассмотрел региональные подходы к решению проблемы изменения климата и статус
возможностей и задач, касающихся устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. В области информационных, коммуникационных и космических технологий
Комитет рассмотрел текущие вопросы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и региональные
стратегии для стран-членов, которые могли бы воспользоваться всеми возможностями,
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предлагаемыми экономикой, основанной на знаниях. Комитет рассмотрел перспективы
включения «регулирования процесса глобализации» в качестве темы регионального
межправительственного диалога по окружающей среде и устойчивому развитию и
информационной, коммуникационной и космической технологии.
Комиссии предлагается рассмотреть вопросы, требующие ее решения или доводимые
до ее сведения, которые изложены в докладе Комитета, и дать дальнейшие указания
секретариату.
Резюме прогресса в осуществлении резолюций, касающихся темы регулирования
процесса глобализации (E/ESCAP/64/7)
Во исполнение мандата Комиссии в документе E/ESCAP/64/7 представляется резюме
прогресса в осуществлении резолюций, касающихся темы регулирования процесса
глобализации. К Комиссии обращается просьба рассмотреть достигнутый прогресс,
высказать свои комментарии и дать дальнейшие указания секретариату с целью более
эффективного осуществления этих резолюций.
Последние тенденции,
(E/ESCAP/64/8)

касающиеся

регулирования

процесса

глобализации

В документе E/ESCAP/64/8 содержится краткая обновленная информация о
последних событиях после шестьдесят третьей сессии Комиссии, касающихся процесса
регулирования глобализации в следующих областях: а) международной торговли и
инвестиций; b) транспорта и туризма; с) информационной, коммуникационной и
космической технологии; и d) окружающей среды и устойчивого развития.
Комиссии предлагается рассмотреть эти последние события и дать секретариату
дальнейшие указания.
Обзор технико-экономического обоснования по форумам усиления региональной
координации и сотрудничества в деле управления информацией о стихийных бедствиях
и раннего предупреждения и оценке целесообразности создания регионального центра
по борьбе со стихийными бедствиями с применением информационной,
коммуникационной и космической технологии в Исламской Республике Иран
(E/ESCAP/64/9)
В документе E/ESCAP/64/9 содержится обзор технико-экономического обоснования,
подготовленного группой независимых консультантов во исполнение резолюции 63/10
Комиссии об обзоре форм регионального сотрудничества в области борьбы со стихийными
бедствиями, включая создание регионального центра по борьбе с бедствиями с применением
информационной, коммуникационной и космической технологии.
Комиссии предлагается рассмотреть этот документ и дать секретариату указания.
Азиатско-тихоокеанская перспектива по отдельным вопросам торговли и инвестиций,
которые будут рассматриваться на двенадцатой сессии Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (E/ESCAP/64/10)
В документе E/ESCAP/64/10 представлена региональная перспектива по основным
вопросам торговли и инвестиций, которые будут рассматриваться на двенадцатой сессии
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Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД XII),
которая состоится в Аккре 20-25 апреля 2008 года. В частности, в нем рассматриваются
последние тенденции в области торговли и инвестиций, включая региональные последствия,
возникающие в связи с нынешним положением Дохинского раунда переговоров по вопросам
развития в рамках Всемирной торговой организации. В нем также анализируются
перспективные вопросы, касающиеся возникновения новых возможностей в области
торговли и инвестиций по линиям Юг и Юг-Юг в качестве факторов, стимулирующих
региональную и межрегиональную интеграцию в целях развития, а также роль помощи для
торговли в качестве важного направления, которое позволит региону воспользоваться
возможностями и решить задачи, возникающие в результате этих тенденций. С этой целью в
документе рассматриваются возможности расширения регионального и субрегионального
сотрудничества в процессе решения задач и использования возможностей в области торговли
и инвестиций и наращивания потенциала в сфере сбыта.
Комиссии предлагается рассмотреть результаты анализа и дать указания
относительно предлагаемых условий укрепления регионального сотрудничества и роли
ЭСКАТО в этом отношении.
Региональная подготовка к шестнадцатой и семнадцатой сессиям Комиссии по
устойчивому развитию (E/ESCAP/64/11)
На шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию, которая состоится в
Нью-Йорке 5-16 мая 2008 года, будут рассмотрены вопросы, касающиеся сельского
хозяйства, землепользования, развития сельских районов, засух, опустынивания и
устойчивого развития в Африке. ЭСКАТО в сотрудничестве с Центром по сокращению
масштабов
нищеты
на
основе
развития
производства
вспомогательных
сельскохозяйственных культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Продовольственной и
сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, секретариатом Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде организовала в Джакарте 26 и
27 ноября 2007 года Азиатско-тихоокеанское региональное совещание по подготовке к
шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию, ставшее одним из главных
региональных мероприятий по подготовке к этой сессии. Оценив прогресс, достигнутый в
ходе выполнения глобальных обязательств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, участники
регионального подготовительного совещания пришли к выводу, что развитие моделей
экологически устойчивого экономического роста на основе энергичного и открытого
сельского сектора и экологически эффективного использования природного капитала
является важной и уникальной задачей для Азиатско-Тихоокеанского региона. Семнадцатая
сессия этой Комиссии состоится в Нью-Йорке 4-15 мая 2009 года.
В документе E/ESCAP/64/11 содержится обзор работы регионального
подготовительного совещания, включая резюме председателя, в котором отражается ход
проведенных дискуссий по темам шестнадцатой и семнадцатой сессий Комиссии по
устойчивому развитию.
Комиссии предлагается принять к сведению важность этих тематических областей
для Азиатско-Тихоокеанского региона, основные итоги регионально-подготовительного
совещания и следующие шаги, которые необходимо предпринять для подготовки к
предстоящим сессиям Комиссии по устойчивому развитию.
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Последующие меры по итогам Конференции Организации Объединенных Наций по
изменению климата, состоявшейся на Бали, Индонезия, в декабре 2007 года
(E/ESCAP/64/12)
Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата была
проведена на Бали, Индонезия, 3-14 декабря 2007 года. Параллельно с этой Конференцией
была проведена тринадцатая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, совещания ее вспомогательных органов и
различные параллельные мероприятия. В ходе одного из таких параллельных мероприятий,
организованных пятью региональными комиссиями, были освещены региональные
перспективы по решению проблемы изменения климата.
В документе E/ESCAP/64/12 представлены итоги этой Конференции и обзор
основных процессов по осуществлению ее решений, в том числе тех, которые касаются
разработки основ в период после 2012 года и следующих шагов, которые предстоит
предпринять на международном уровне.
Комиссии предлагается рассмотреть последствия этих итогов для членов и
ассоциированных членов Комиссии и дать указания относительно того, какую поддержку
должен предоставить секретариат в сотрудничестве с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций в интересах региональных членов и ассоциированных членов
Комиссии.
с)

Новые социальные вопросы

Подпункт 2с повестки дня касается новых задач в области социального развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая народонаселение и социальную интеграцию,
гендерные аспекты и развитие, касающееся здравоохранения.
В документах,
представленных по этому подпункту, содержится информация об осуществлении в регионе
отдельных глобальных и региональных обязательств по выполнению секретариатом
резолюций, касающихся новых социальных вопросов.
Предполагаемым результатом дискуссий по этому подпункту повестки дня станет
утверждение доклада Комитета по новым социальным вопросам о работе его четвертой
сессии. Их итогом также станет предоставление указаний секретариату относительно
активизации и эффективного осуществления его деятельности в этой области.
Документация
Доклад Комитета по новым социальным вопросам на его четвертой сессии
(E/ESCAP/64/13)
Резюме прогресса в осуществлении резолюций, касающихся новых социальных
вопросов
(E/ESCAP/64/14)
Осуществление Декларации о деле приверженности к борьбе с ВИЧ/СПИДом: оценка
прогресса, достигнутого членами ЭСКАТО: задачи и возможности
(E/ECSAP/64/15)
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Последующие меры по итогам диалога высокого уровня по международной миграции
и развитию и Глобального форума по международной миграции и развитию
(E/ESCAP/64/16)
Доклад Комитета по новым социальным вопросам на его четвертой сессии
E/ESCAP/64/13
В документе E/ESCAP/62/13 содержится доклад Комитета по новым социальным
вопросам о работе его четвертой сессии, состоявшейся в Бангкоке 26-27 ноября 2007 года.
Комитет обсудил важные вопросы, касающиеся финансирования социального развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также осветил новые задачи в области развития в
регионе, в том числе те, которые касаются народонаселения и социальной интеграции,
гендерных аспектов, здравоохранения и развития. Комитет рассмотрел меры, необходимые
для укрепления регионального сотрудничества для решения этих вопросов и обсудил итоги
двух совещаний высокого уровня: Международного совещания высокого уровня по
среднесрочному обзору Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы,
состоявшегося в Бангкоке 19-21 сентября 2007 года, и Совещания высокого уровня по
региональному обзору Мадридского международного плана действий по проблемам
старения, прошедшего в Макао (Китай) 9-11 октября 2007 года. Комитет также рассмотрел
аспекты осуществления программ в двухгодичный период 2006-2007 годов в том, что
касается подпрограммы по социальному развитию, включая нерешенные и новые
социальные вопросы, и перспективы определения новых социальных вопросов в качестве
темы регионального межправительственного диалога по социальному развитию.
В этой связи Комиссии предлагается рассмотреть вопросы, требующие ее решения
или доводимые до ее сведения, и дать дальнейшие указания секретариату.
Резюме прогресса в осуществлении резолюций, касающихся новых социальных
вопросов (E/ESCAP/64/14)
В документе E/ESCAP/64/14 представлен обновленный обзор последних мероприятий
секретариата и прогресса, которого он добился в осуществлении недавних резолюций,
касающихся новых социальных вопросов.
Комиссии предлагается рассмотреть достигнутый прогресс, высказать комментарии и
дать дальнейшие указания секретариату в отношении активного и эффективного
осуществления этих резолюций.
Осуществление Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом: оценка
прогресса, достигнутого членами ЭСКАТО: задачи и возможности (E/ESCAP/64/15)
В документе E/ESCAP/64/15 содержится оценка прогресса, достигнутого странами в
процессе осуществления в Азиатско-Тихоокеанском регионе Декларации о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятой Генеральной Ассамблеей на ее двадцать шестой
специальной сессии в июне 2001 года. В нем также освещаются основные задачи и
препятствия, с которыми сталкиваются страны региона.
Комиссии предлагается рассмотреть достигнутый в регионе прогресс.
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Последующие меры по итогам Диалога высокого уровня по международной миграции
и развитию и Глобального форума по международной миграции и развитию
(E/ESCAP/64/16)
В документе E/ESCAP/64/16 содержится резюме мероприятий, проведенных
секретариатом по итогам Диалога высокого уровня по международной миграции и развитию,
состоявшегося в Нью-Йорке 14 и 15 сентября 2006 года, и в поддержку первого Глобального
форума по международной миграции и развитию, состоявшегося в Брюсселе 10 и 11 июля
2007 года. Комиссии предлагается рассмотреть этот документ, высказать комментарии и
дать дальнейшие указания секретариату относительно активного и эффективного
осуществления мероприятий в этой области.
d)

Страны с особыми потребностями: наименее развитые страны, не
имеющие выхода к морю развивающиеся страны и малые островные
развивающиеся государства

Этот подпункт повестки дня касается нынешних приоритетных проблем стран с
особыми потребностями, а именно: стратегий в отношении рынка труда и устойчивого
развития в тихоокеанских островных развивающихся странах, транзитных перевозок и
торговли и упрощения торговых операций в развивающихся странах, не имеющих выхода к
морю.
Предполагаемые итоги дискуссий по этому подпункту включают следующее:
a) конкретная экономическая и социальная политика, необходимая для регулирования
тенденций на рынке руда; b) разработка национальных стратегий устойчивого развития в
странах Тихоокеанского субрегиона; и c) региональная перспектива, которую необходимо
отразить в итоговом документе по осуществлению Алматинской программы действий. Этот
итоговый документ будет подготовлен для среднесрочного обзора Алматинской программы
действий, который намечено провести в Нью-Йорке в октябре 2008 года.
Документация
Доклад Специального органа по тихоокеанским островным развивающимся странам о
работе его десятой сессии
(E/ESCAP/64/17)
Новые вопросы
(E/ESCAP/64/18)

в

ходе

осуществления

Алматинской

программы

действий

В документе E/ESCAP/64/17 содержится доклад Специального органа по
тихоокеанским островным развивающимся странам о работе его десятой сессии, которая
состоится в Бангкоке перед шестьдесят четвертой сессией Комиссии. Специальный орган
рассмотрит следующие вопросы:
а) экономическая и социальная политика по
регулированию тенденций на рынке труда в тихоокеанских основных развивающихся
странах и территориях; b) разработка национальных стратегий устойчивого развития,
включающих национальные обязательства по осуществлению региональных и
международных стратегий и планов развития; с) доклад о деятельности ЭСКАТО в
Тихоокеанском субрегионе в 2006-2007 годах.
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Будет также представлен устный доклад о деятельности Комиссии в наименее
развитых и не имеющих выхода к морю развивающихся странах.
Комиссии предлагается дать указания секретариату относительно
активизации его деятельности в этих странах с особыми потребностями.

способов

В документе E/ESCAP/64/18 очерчены пять приоритетных областей Алматинской
программы действий и представлен обзор вопросов, возникших в ходе ее осуществления.
Алматинская программа действий, принятая в 2003 году, является всесторонней
глобальной программой для решения фундаментальных вопросов транзитных перевозок и
торговли и упрощения торговых операций, с которыми сталкиваются развивающиеся
страны, не имеющие выхода к морю, и развивающиеся страны транзита. В ходе
среднесрочного обзора этой Программы действий будет проанализирован прогресс,
достигнутый за сегодняшний день в том, что касается экономического развития не имеющих
выхода к морю развивающихся стран и развивающихся стран транзита, включая составление
плана для дальнейшего осуществления этой Программы.
Генеральная Ассамблея в резолюции 61/212 и Комиссия в резолюции 63/5
предоставили мандаты для региональных комиссий в поддержку проведения обзор
осуществления Алматинской программы действий на региональном уровне. Секретариат
подготовит доклад о достигнутом прогрессе на основе информации от государств-членов.
Предполагается, что перед шестьдесят четвертой сессией Комиссии будет организовано
совещание группы экспертов, чтобы представить Комиссии на рассмотрение основные
выводы в отношении политики. Окончательный итоговый документ, включающий мнения
Комиссии, будет представлен для среднесрочного обзора, который намечено провести в
Нью-Йорке в ноябре 2008 года.
3.

Вопросы управления

Основная цель пункта 3 повестки дня заключается в том, чтобы рассмотреть
деятельность ЭСКАТО, в том числе в отношении ее конференционной структуры и
региональных учреждений, и приложить будущее направление ее работы. В документах по
этому пункту повестки дня будут представлены итоги консультаций между государствамичленами, результаты оценок и анализа деятельности. Предполагаемый результат дискуссий
по этому пункту заключается в получении от Комиссии указаний относительно направления
и ориентации деятельности ЭСКАТО в целях сохранения ее актуальности для членов и
дальнейшего повышения общей эффективности работы.
а)

Осуществление резолюций 58/1, 61/1 и 63/3 Комиссии

Документация
Осуществление резолюций 58/1, 61/1 и 63/3 Комиссии
(E/ESCAP/64/19)
На основании резолюции 58/1 Комиссии о перестройке конференционной структуры
Комиссии была учреждена новая конференционная структура, при этом основным
изменением стало создание трех тематических комитетов: по борьбе с нищетой,
регулированию процесса глобализации и решению новых социальных вопросов, а также
восьми посекторальных подкомитетов.
Комиссия также постановила провести
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среднесрочный обзор конференционной структуры в 2005 году, а окончательный обзор – в
2007 году.
Комиссия в своей резолюции 68/1 о среднесрочном обзоре, касающемся
функционирования
конференционной
структуры,
постановила
отрегулировать
конференционную структуру путем прекращения деятельности секторальных подкомитетов,
переведя их с двухгодичной на одногодичную основу.
Комиссия в своей резолюции 63/3 об обзоре конференционной структуры
постановила отложить обзор конференционной структуры до своей шестьдесят четвертой
сессии, с тем чтобы учесть изменения, разворачивающиеся вокруг реформирования всей
системы Организации Объединенных Наций.
В документе E/ESCAP/64/19 проводится анализ накопленного к настоящему времени
опыта и представлен отчет о процессе консультаций между членами и ассоциированными
членами по вопросу о всестороннем и тщательном обзоре конференционной структуры
Комиссии, содействие которым оказывает Исполнительный секретарь во исполнение
резолюции 63/3 Комиссии.
Комиссии предлагается провести обзор своей конференционной структуры, включая
ее тематические и секторальные приоритеты и вспомогательную структуру, и вынести
решение относительно необходимости изменения нынешней конференционной структуры
для того, чтобы она функционировала в качестве эффективного механизма надзора, который
принадлежит государствам-членам и приводится ими в действие.
b)

Доклад об осуществлении программ в двухгодичный период 20062007 годов

Документация
Доклад об осуществлении программ в двухгодичный период 2006-2007 годов
(E/ESCAP/64/20)
В документе E/ESCAP/64/20 содержится ориентированный на конкретные результаты
доклад о ходе осуществления программ ЭСКАТО на двухгодичный период 2006-2007 годов,
в котором оцениваются достигнутые в рамках программ результаты на фоне ожидаемых
результатов, намеченных в стратегических рамках по каждой подпрограмме на
двухгодичный период. Результаты анализа подкрепляются данными, собранными среди
конечных пользователей продукции и услуг секретариата, а также итогами оценки,
проведенной за отчетный период.
Комиссии предлагается рассмотреть документ и вынести рекомендации относительно
хода осуществления восьми подпрограмм за отчетный период.
с)

Двухгодичный оценочный доклад за 2006-2007 годы

Документация
Двухгодичный оценочный доклад за 2006-2007 годы
(E/ESCAP/64/21)
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В документе E/ESCAP/64/21 представлена информация об итогах оценки,
проведенной в период 2006-2007 годов, с акцентом на основные выводы и рекомендации. В
нем также проводится обзор системы контроля и оценки секретариата, которая стала
действовать в июле 2007 года в качестве составной части утвердившейся в секретариате
практики управления с учетом конкретных результатов.
Комиссии предлагается высказать замечания по представленной в документе
информации в целях выявления мер, направленных на повышение эффективности
деятельности ЭСКАТО.
d)

Проект стратегических рамок для двухгодичного периода 2010-2011 годов

Документация
Проект стратегических рамок для двухгодичного периода 2010-2011 годов
(E/ESCAP/64/22)
В документе E/ESCAP/64/22 содержится проект стратегических рамок ЭСКАТО на
двухгодичный период 2010-2011 годов. Во исполнение резолюции 58/269 Генеральной
Ассамблеи об укреплении системы Организации Объединенных Наций:
программа
дальнейших преобразований и поручения подготовки стратегических рамок на период 20102011 годов, которое было дано центральными учреждениями Организации Объединенных
Наций 11 октября 2007 года, проект стратегических рамок ЭСКАТО включает в себя
следующее: а) описательную часть, касающуюся общей ориентации программы в целом; и
b) элементы логических рамок по каждой подпрограмме.
Комиссии предлагается рассмотреть стратегические рамки ЭСКАТО на период 20102011 годов на предмет их утверждения.
е)

Работа региональных учреждений
Ежегодные доклады

Документация
Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии
(E/ESCAP/64/23)
Статистический институт для Азии и Тихого океана
(E/ESCAP/64/24)
Центр по сокращению масштабов нищеты путем развития
вспомогательных культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(E/ESCAP/64/25)
Азиатско-тихоокеанский
центр
сельскохозяйственного
агротехники Организации Объединенных Наций
(E/ESCAP/64/26)

производства

машиностроения

и
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Азиатско-тихоокеанский учебный центр по
коммуникационной технологии в целях развития
(E/ESCAP/64/27)

применению

информационно-

Комиссии предлагается рассмотреть ежегодные доклады пяти региональных
учреждений ЭСКАТО, проведя анализ хода осуществления их программных и основных
мероприятий, административного и финансовых положения, а также прочих
соответствующих изменений.
Обзор и оценка деятельности региональных учреждений
Документация
Исчерпывающий
анализ
работы
Азиатско-тихоокеанского
центра
сельскохозяйственного машиностроения и агротехники во исполнение резолюции
58/5 Комиссии
(E/ESCAP/64/28)
Анализ деятельности Азиатско-тихоокеанского учебного центра по применению
информационно-коммуникационной технологии в целях развития во исполнение
резолюции 61/6 Комиссии
(E/ESCAP/64/29)
В документах E/ESCAP/64/28 и E/ESCAP/64/29 содержатся итоги санкционированных
обзоров работы Азиатско-тихоокеанского центра сельскохозяйственного машиностроения и
агротехники Организации Объединенных Наций (АТЦСМА ООН) и Азиатскотихоокеанского учебного центра по применению информационно-коммуникационной
технологии в целях развития (АТЦИКТ) во исполнение просьб Комиссии, изложенных в
резолюции 58/5 об учреждении АТЦСМА ООН и резолюции 61/6 об учреждении АТЦИКТ.
Комиссии предлагается рассмотреть основные выводы и рекомендации, изложенные в
этих обзорах, и дать секретариату дальнейшие указания.
f)

Доклад Управления служб внутреннего надзора о проверке
ориентированных на конкретные результаты методов управления в
ЭСКАТО

Документация
Доклад Управления служб внутреннего надзора о проверке ориентированных на
конкретные результаты методов управления в ЭСКАТО
(E/ESCAP/64/30)
В документе E/ESCAP/64/30 представлена информация о предпосылках, методологии,
основных выводах и рекомендациях проверки ориентированных на конкретные результаты
методов управления в ЭСКАТО, которая проводилась Управлением служб внутреннего
надзора в период с марта по июнь 2007 года. В нем также представлен план действий,
подготовленный секретариатом ЭСКАТО в связи с докладом о результатах проверки, а также
даны сведения о ходе осуществления этого плана.
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Комиссии предлагается рассмотреть эти документы и вынести в адрес секретариата
дополнительные рекомендации по этим вопросам.
g)

Деятельность Комитета постоянных представителей
представителей, назначенных членами Комиссии

и

других

Документация
Доклад Комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных
членами Комиссии
(E/ESCAP/64/31 и Add.1)
В документе E/ESCAP/64/31 и Add.1 освещается деятельность ККПП после
шестьдесят третьей сессии Комиссии, в том числе говориться о содействии
Исполнительному секретарю в вопросах, касающихся планирования, осуществления и
контроля программ.
За отчетный период ККПП сосредоточил свое внимание на
предложениях, касающихся претворения в жизнь основных рекомендаций, высказанных в
ходе внешней оценки деятельности ЭСКАТО, и продолжает вносить неоценимый вклад в
обзор пересмотренной конференционной структуры.
Комиссии предлагается принять к сведению этот доклад и дать рекомендации
относительно дальнейшей работы ККПП.
h)

Доклады региональных межправительственных органов

Документация
Доклад Координационного комитета программ геонаучных исследований в Восточной
и Юго-Восточной Азии
(E/ESCAP/64/INF/1)
Доклад Комиссии по реке Меконг
(E/ESCAP/64/INF/2)
Доклад Комитета по тайфунам
(E/ESCAP/64/INF/3)
Доклад Группы по тропическим циклонам
(E/ESCAP/64/INF/4)
Вышеупомянутые доклады будут препровождены Комиссии для информации. Она,
возможно, примет их к сведению.
4.

Мероприятия ЭСКАТО
намеченных взносов

по

техническому

сотрудничеству

и

объявление

Документация
Обзор мероприятий по техническому сотрудничеству и внебюджетные взносы
(E/ESCAP/64/32)
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В документе E/ESCAP/64/32 содержатся краткие сведения о мероприятиях
секретариата по техническому сотрудничеству в 2007 году в соответствии с программой
работы ЭСКАТО на 2006-2007 годы, стратегией по техническому сотрудничеству и
резолюцией 60/3 Комиссии от 28 апреля 2004 года о работе ЭСКАТО по осуществлению
своих проектов по техническому сотрудничеству. В документе также рассматривается
вопрос о мобилизованных в 2007 году внебюджетных средствах для осуществления
мероприятий по техническому сотрудничеству.
Комиссии предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации относительно
дальнейших мероприятий по техническому сотрудничеству, а также объявить о намеченных
на 2008 год взносах.
5.

Сроки, место проведения и главная тема шестьдесят пятой сессии Комиссии
Документация
Сроки, место проведения и главная тема шестьдесят пятой сессии Комиссии
(E/ESCAP/64/33)

Если не будет принято иного решения, то, как ожидается, Комиссия проведет свою
шестьдесят пятую сессию в Бангкоке в апреле/мае 2009 года. В рамках этого пункта
повестки дня Комиссия, возможно, также выберет главную тему сессии, приняв во внимание
краткое описание пяти вариантов, представленное в документе E/ESCAP/64/33.
Министерский сегмент
6.

Главная тема шестьдесят четвертой сессии «Энергетическая безопасность и
устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
Документация
Энергетическая безопасность и устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
(E/ESCAP/64/34)

Пункт 6 повестки дня касается вопросов энергетической безопасности в контексте
устойчивого развития. Ожидаемым итогом дискуссий по данному пункту повестки дня
являются указания Комиссии по программным рекомендациям, касающимся, среди прочего,
энергетической
эффективности,
систем
ценообразования
и
налогообложения,
финансирования инфраструктуры в сфере энергетики, альтернативных источников энергии,
внутрирегиональной торговли энергоносителями и управления энергетическим сектором.
Ожидается, что дискуссии по данному пункту повестки дня окажут каталитическое
воздействие, обеспечивающее вынесение вопросов устойчивой энергетической безопасности
на передний план в рамках национальной политики.
На
основе
всеобъемлющего
тематического
исследования,
проведенного
секретариатом по вопросам энергетической безопасности и устойчивого развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в документе E/ESCAP/64/34 дается оценка остроты
проблемы энергетической безопасности и положения с устойчивым развитием в регионе при
помощи анализа тенденций и перспектив в отношении предложения и спроса в сфере
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энергетики, ограниченности доступа бедняков к энергетическим услугам и воздействия
текущей модели производства и потребления энергии на экологическую устойчивость,
включая изменение климата.
В документе также рассматриваются финансовые потребности в сфере развития
инфраструктуры энергетики на период до 2030 года. В нем рассматриваются два возможных
сценария для удовлетворения будущего спроса на энергоресурсы: базисный сценарий,
предусматривающий продолжение текущих тенденций, и сценарий устойчивого развития,
предусматривающий новаторские изменения в областях инфраструктуры, инвестиций,
технологий и финансирования, которые обеспечили бы альтернативные решения.
В документе выявляются задачи и предлагаются возможные варианты политики по
решению проблем энергетической безопасности и устойчивости.
Повышение
энергоэффективности неизбежно будет приобретать все большую важность с учетом
масштабности спроса на энергию, необходимую для обеспечения стабильности
экономического роста, и потребности в укреплении политики по преодолению разрыва
между спросом на энергоносители и их предложением и использовании экологически
чистых и доступных по цене источников энергии. Исходя из специфики проблем стран с
особыми потребностями, включая наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю
развивающиеся страны и небольшие островные развивающиеся государства, в документе
выделяются уникальные задачи, стоящие перед этой группой стран, включая варианты
политики, которые можно было бы учесть при решении этих задач. В документе
демонстрируется, что, несмотря на то, что многие проблемы решаются на национальном
уровне, существуют пути дополнения национальных усилий.
Они предполагают
программный сдвиг в направлении энергетической взаимозависимости с целью нахождения
беспроигрышного решения на основе расширения регионального и субрегионального
энергетического сотрудничества.
Несмотря на то, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляются или
рассматриваются некоторые региональные и субрегиональные инициативы в области
энергетики, было бы, возможно, полезно объединить такие инициативы во всесторонний и
стратегический пакет, с тем чтобы решать связанные с энергетической безопасностью и
устойчивым развитием задачи на целостной основе.
Комиссии предлагается провести обзор данного анализа и представить указания, в
частности, в отношении вариантов политики по укреплению энергетической безопасности и
всестороннего и устойчивого развития в регионе.
7.

Вопросы политики для Азиатско-Тихоокеанского региона

Пункт 7 повестки дня сфокусирован на текущих и назревающих задачах в области
развития, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом, и переориентации
деятельности Комиссии и ее секретариата с целью предоставления более эффективной
поддержки государствам-членам в решении этих задач. Ожидается, что за счет обмена
мнениями и опытом на министерском уровне государства-члены, возможно, рассмотрят
новые варианты политики по продвижению вперед в направлении всестороннего и
устойчивого экономического и социального развития. Также ожидается, что в результате
дискуссии будут приняты рекомендации Комиссии в отношении стратегического
направления политики, которую предстоит осуществлять секретариату в рамках его усилий
по оказанию поддержки государствам-членам в их стремлении к сокращению неравенства и
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достижению экономического и социального прогресса на экологически сбалансированной
основе.
а)

Ключевые проблемы на пути к достижению всестороннего и устойчивого
экономического и социального развития, возникшие с момента
проведения шестьдесят третьей сессии Комиссии

Документация
Доклад Исполнительного секретаря о ключевых проблемах на пути к достижению
всестороннего и устойчивого экономического и социального развития, возникших с
момента проведения шестьдесят третьей сессии Комиссии
(E/ESCAP/64/35)
В документе E/ESCAP/64/35 содержится доклад Исполнительного секретаря о
ключевых проблемах на пути к достижению всестороннего и устойчивого экономического и
социального развития, возникших с момента проведения шестьдесят третьей сессии
Комиссии, и разработанных Исполнительным секретарем мер в ответ на эти проблемы.
b)

Обзор экономического и социального
Тихоокеанском регионе за 2008 год

положения

в

Азиатско-

Документация
Резюме «Обзора экономического и социального положения в АзиатскоТихоокеанском регионе за 2008 год»: обеспечение устойчивости экономического
роста и оживление роли сельского хозяйства в целях взаимного процветания
(E/ESCAP/64/36)
В документе E/ESCAP/64/36 содержится резюме обзора текущего экономического
положения в регионе и смежных вопросов политики, опирающийся на материалы, которые
изложены в Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2008 («Обзор экономического и
социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2008 год»). В этом докладе
дается обзор современных экономических и социальных тенденций и их последствий для
Азиатско-Тихоокеанского региона с анализом последних показателей экономической и
социальной деятельности, среднесрочных перспектив и характера и интенсивности
программных реформ и их воздействия на экономику стран региона. В документе
выявляются связанные с разработкой и осуществлением политики примеры передовой
практики и извлеченных уроков, которые могли бы быть полезны для разработчиков
политики. В документе также анализируется роль сельского хозяйства в сокращении
масштабов нищеты и неравенства с акцентом на выяснение причин, по которым сельскому
хозяйству не уделялось должного внимания, несмотря на его потенциальную роль как
мощной движущей силы процесса сокращения масштабов нищеты и обеспечения равенства.
Комиссии предлагается рассмотреть программные рекомендации в отношении
оживления роли сельского хозяйства в целях содействия всестороннему, направленному на
сокращение масштабов нищеты экономическому развитию.
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с)

Достижение Целей развития тысячелетия в регионе ЭСКАТО

Документация
Обозримое будущее: прогресс в достижении Целей развития тысячелетия в АзиатскоТихоокеанском регионе
(E/ESCAP/64/37)
Будучи
единственным
всесторонним
межправительственным
органом,
рассматривающим весь спектр экономических, социальных и экологических вопросов,
Комиссия является уникальным форумом для рассмотрения оценки в достижении Целей
развития тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Данный подпункт повестки дня будет касаться оценки прогресса в достижении Целей
развития тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отражено в документе
E/ESCAP/64/37.
Прогресс в достижении Целей развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет
решающее значение для достижения Целей на глобальном уровне. По мере приближения
2015 года имеющаяся информация указывает на достижение значительного прогресса в деле
сокращения бедности и обеспечении всеобщего начального образования. Однако этот
прогресс был в высшей степени неравномерным, причем многие задачи и географические
области требуют неотложного внимания. Даже в отношении тех Целей и задач, в реализации
которых прогресс был достигнут, сохраняются как межстрановые, так и внутристрановые
диспропорции.
Использование потенциала партнерских связей между всеми заинтересованными
сторонами имеет ключевое значение для преодоления проблем и ускорения прогресса в
достижении Целей в регионе. Отвечая за созыв Азиатско-тихоокеанского регионального
координационного механизма, включающего почти 30 региональных подразделений
Организации Объединенных Наций, ЭСКАТО недавно наладила трехстороннее партнерство
между ЭСКАТО, Программой развития Организации Объединенных Наций и Азиатским
банком развития, чтобы задействовать систему Организации Объединенных Наций на
региональном уровне. Такая мера в поддержку усилий государств-членов по достижению
Целей развития тысячелетия будет способствовать повышению согласованности во всей
системе на региональном уровне.
Комиссии предлагается обменяться информацией о точках зрения стран в отношении
прогресса на пути достижения Целей развития тысячелетия и дать указания относительно
региональной поддержки ускорению прогресса в достижении Целей в АзиатскоТихоокеанском регионе. Представленные Комиссией комментарии и предложения будут
также использованы при подготовке региональных документов для Ежегодного
министерского обзора Экономического и Социального Совета в июле 2008 года.
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8.

Прочие вопросы
Комиссия, возможно, рассмотрит прочие вопросы, доводимые до ее сведения.

9.

Утверждение доклада Комиссии

Комиссия рассмотрит и утвердит резолюции и доклад о работе ее шестьдесят
четвертой сессии.
-----

