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1.

Открытие сессии
Программа церемонии открытия будет объявлена в надлежащие сроки.

2.

Выборы должностных лиц
Будут выбраны: председатель, два заместителя председателя и докладчик.

3.

Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена Комитетом с такими
изменениями, какие он сочтет необходимыми.
4.

Рамки действий: создание общества для всех

Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CSD/1 под названием «Рамки
действий: создание общества для всех». Несмотря на высокие темпы экономического роста
и прогресс в деле сокращения масштабов нищеты, Азиатско-Тихоокеанский регион
сталкивается со все большими трудностями, обусловленными сохранением нищеты,
увеличением степени неравенства и различий, ущербом окружающей среде и ростом числа
рисков и факторов уязвимости. В этом документе содержатся рамки для рассмотрения этих
трудностей при помощи усиления взаимосвязи между социальной, экономической и
экологической основами развития.
Он будет посвящен созданию более прочного
социального фундамента для решения задач, обусловленных потрясениями и угрозами
развитию. В этом документе будет изложена концепция общества для всех для обеспечения
того, чтобы результаты осуществления стратегий и мероприятий носили справедливый
характер и чтобы блага также получало малоимущее, маргинализированное и находящееся в
неблагоприятном положении население. Он будет охватывать подходы к созданию общества
для всех с акцентом на социальную политику и меры социальной защиты в целях:
а) рассмотрения рисков и факторов уязвимости и b) сокращения степени неравенства и
маргинализации. Этот документ послужит концептуальным введением для пунктов 5 и 6
повестки дня.
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5.

Управление новыми и сохраняющимися рисками в целях обеспечения
всеохватывающего процесса социального развития
a)

Управление рисками, обусловленными отсутствием продовольственной
безопасности, на основе всеохватывающей социальной политики и
мероприятий в области социальной защиты

Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CSD/2 под названием «Управление
рисками, обусловленными отсутствием продовольственной безопасности, на основе
всеохватывающей социальной политики и мероприятий в области социальной защиты». В
документе будут рассмотрены социальные последствия новых задач и угроз на пути
развития, которые в настоящее время существуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе с
акцентом на отсутствие продовольственной безопасности. Будут делаться ссылки на
соответствующие вопросы стихийных бедствий, энергетической безопасности и изменения
климата. В этом документе также будет рассмотрена та роль, которую социальная политика
и социальная защита могут играть в деле предупреждения и смягчения последствий
упомянутых выше рисков и содействия обеспечению всеохватывающего процесса
социально-экономического развития. Комитет может пожелать представить секретариату
руководящие указания по его работе в этой конкретной области.
b)

Использование возможностей и решение задач, обусловленных
демографической динамикой, в целях создания общества для всех

Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CSD/3 под названием
«Использование возможностей и решение задач, обусловленных демографической
динамикой, в целях создания общества для всех», в котором будут рассмотрены
возможности и опасности на пути развития, с которыми сталкиваются страны в виду
происходящих демографических перемен. Проходящий процесс демократического перехода
в регионе обусловливает кардинальные перемены в возрастной структуре народонаселения,
что прежде всего находит свое отражение в увеличении числа и доли молодых и пожилых
лиц. Межстрановые различия в процессе развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
сочетании с различными показателями демографической динамики обусловили расширение
масштабов и усложнение характера международной миграции. Ввиду того, что больше
стран стали участвовать в процессе миграции, международная миграция стала одной из
структурных реалий в регионе. Создание общества для всех требует четкого признания
связей между такими демографическими факторами и развитием и их учета в процессах
планирования.
В этом документе также будут представлены мероприятия, осуществленные
секретариатом ЭСКАТО в контексте реализации региональных и международных
обязательств, включая Программу действий, принятую на Международной конференции по
народонаселению и развитию, План действий в области народонаселения и нищеты пятой
Азиатско-тихоокеанской конференции по народонаселению, Мадридский международный
план действий про проблемам старения и Всемирную программу действий, касающуюся
молодежи, до 2000 года и на последующий период. В соответствии с резолюцией 63/7
ЭСКАТО от 23 мая 2007 года о международной миграции и развитии в наименее развитых
странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых островных
развивающихся государствах 22-23 сентября 2008 года, перед началом первой сессии
Комитета по социальному развитию, в Бангкоке запланировано провести Азиатскотихоокеанское совещание высокого уровня по международной миграции и развитию. Итоги
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работы этого совещания высокого уровня будут освещены по данному пункту повестки дня.
Комитет может пожелать представить секретариату руководящие указания по его будущему
стратегическому направлению деятельности
в этой области, включая возможные
результаты, которые можно отразить в программе работы на двухгодичный период
2010-2011 годов.
c)

Создание общества для всех на основе рассмотрения касающихся
здоровья рисков и улучшения финансирования системы здравоохранения

Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CSD/4 под названием «Создание
общества для всех на основе рассмотрения касающихся здоровья рисков и улучшения
финансирования системы здравоохранения». В этом документе особое внимание будет
уделяться связанным со здоровьем рискам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая
ВИЧ/СПИД и птичий грипп. При рассмотрении этих рисков в документе также будет
подчеркиваться необходимость комплексного укрепления систем здравоохранения и
улучшения механизмов финансирования здравоохранения для обеспечения равного доступа
к нему и защиты отдельных лиц от последствий огромных затрат на охрану здоровья. В
документе также будут рассмотрены мероприятия, осуществленные секретариатом в связи с
упомянутыми выше вопросами, резолюция 63/8 ЭСКАТО об устойчивом финансировании
систем здравоохранения для обеспечения всеобщего охвата населения АзиатскоТихоокеанского региона медицинской помощью и возможная деятельность секретариата в
свете его особой роли в поощрении многосекторальных подходов к решению вопросов
здравоохранения.
Комитет может пожелать представить секретариату руководящие
указания о его будущем стратегическом направлении деятельности в этой области, в том
числе возможные результаты, которые можно отразить в программе работы на
двухгодичный период 2010-2011 годов.
6.

Сокращение масштабов неравенства и изоляции
a)

Сокращения масштабов неравенства: гендерная перспектива

Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CSD/5 под названием «Сокращение
масштабов неравенства: гендерная перспектива». В этом документе будут рассмотрены те
виды неравенства, с которыми женщины и девочки сталкиваются на протяжении их жизни в
таких областях, как доступ к службам здравоохранения, питание, образование, занятость,
продуктивные ресурсы, получение доходов и владение имуществом. В этом документе
будет подчеркиваться, что все формы насилия в отношении женщин способствуют
сохранению изоляции и обусловленных гендерной принадлежностью видов неравенства и
что надлежащие стратегии социального охвата во всех этих областях имеют важное значение
не только с точки зрения гендерной перспективы, они также обеспечат крупный вклад в
налаживание всеохватывающего процесса социально-экономического развития. В этой
связи будут рассмотрены различные варианты социальной политики, которые будут
рекомендованы странам в целях сокращения масштабов обусловленного гендерной
принадлежностью неравенства и поощрения равенства полов. В этом документе также будут
освещены те мероприятия и программы, которые недавно были реализованы ЭСКАТО, в том
числе что касается обязательств, принятых в Пекинской декларации и Платформе действий и
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет может
пожелать представить секретариату
руководящие указания по его будущему
стратегическому направлению деятельности
в этой области, включая возможные
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результаты, которые можно отразить в программе работы на двухгодичный период
2010-2011 годы.
b)

Создание общества для всех путем решения проблемы изоляции
инвалидов

Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CSD/6 под названием «Создание
общества для всех путем решения проблемы изоляции инвалидов». В этом документе будут
рассмотрены ключевые вопросы, с которыми инвалиды сталкиваются в
АзиатскоТихоокеанском регионе, и его реакция на эти проблемы посредством реализации Бивакоской
основы для действий на пороге тысячелетия в интересах построения открытого, доступного
и равноправного общества для людей с инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
Конвенции о правах инвалидов. В этом документе будет подчеркиваться, что активное
участие инвалидов должно являться составной частью всеохватывающего и устойчивого
процесса социально-экономического развития.
С учетом все большего внимания,
уделяемого вопросам инвалидности в Организации Объединенных Наций и организациях по
вопросам развития, в документе также будут определены конкретные, касающиеся
инвалидности области, в которых ЭСКАТО будет располагать сравнительными
преимуществами.
Комитет может пожелать представить секретариату руководящие
указания по его будущему стратегическому направлению деятельности в этой области,
включая возможные результаты, которые можно отразить в программе работы на
двухгодичный период 2010-2011 годы.
7.

Прочие вопросы

Комитет может поднять любые прочие вопросы, не охваченные упомянутыми выше
пунктами.
8.

Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии

Комитет примет доклад о работе его первой сессии для представления на шестьдесят
пятой сессии Комиссии.
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