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РЕЗЮМЕ
В своей резолюции 63/3 от 23 мая 2007 года Комиссия постановила отложить обзор
конференционной структуры Комиссии, включая ее тематические и секторальные
приоритетные задачи и вспомогательную структуру, до ее шестьдесят четвертой сессии. В
этой связи Комиссия предложила Исполнительному секретарю содействовать эффективному
процессу консультаций между членами и ассоциированными членами относительно
всеобъемлющего и углубленного обзора конференционной структуры Комиссии и
представить доклад о результатах таких консультаций Комиссии на ее шестьдесят четвертой
сессии.
В настоящем документе перечисляются основные вопросы, касающиеся
санкционированного обзора конференционной структуры, и подытоживаются мнения о
функционировании Комитета по регулированию процесса глобализации, которые были
выяснены с помощью опроса делегаций, принимавших участие в работе его третьей сессии,
состоявшейся в 2006 году.
Комитету как неотъемлемой части санкционированного консультативного процесса
предлагается изложить перспективы утверждения "регулирования процесса глобализации" в
качестве темы регионального межправительственного диалога по окружающей среде и
устойчивому развитию и информационной, коммуникационной и космической технологии.
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История вопроса
1.
Конференционная структура образует основу функционирования ЭСКАТО и
представляет собой главный механизм управления, обеспечивающий учет потребностей и
первоочередных задач ее членов в работе Комиссии (см. приложение).
2.
Три тематических комитета по борьбе с нищетой, регулированию процесса
глобализации и новым социальным вопросам были учреждены в 2002 году. Для того чтобы
обеспечить эффективное рассмотрение важнейших секторальных вопросов на тематической
основе, в 2006 году сессии Комитета по регулированию процесса глобализации были
проведены в два этапа: часть I была посвящена вопросам торговли и инвестиций и
транспорта и туризма, а часть II – вопросам информационной, коммуникационной и
космической технологии (ИККТ) и окружающей среды и устойчивого развития.
I. ТЕКУЩИЙ ОБЗОР КОНФЕРЕНЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ КОМИССИИ
3.
В своей резолюции 63/3 от 23 мая 2007 года Комиссия постановила отложить обзор
конференционной структуры Комиссии, включая ее тематические и секторальные
приоритетные задачи и вспомогательную структуру, до ее шестьдесят четвертой сессии. В
этой связи Комиссия предложила Исполнительному секретарю содействовать эффективному
процессу консультаций между членами и ассоциированными членами относительно
всеобъемлющего и углубленного обзора конференционной структуры Комиссии и
представить доклад о результатах таких консультаций Комиссии на ее шестьдесят четвертой
сессии.
4.
Принятию резолюции 63/3 предшествовали продолжительные консультации в
Консультативном комитете постоянных представителей и других представителей,
назначенных членами Комиссии. По результатам этих консультаций был сделан вывод о
том, что a) неудовлетворительное участие представителей столиц; b) слишком широкие
повестки дня;
и c) отсутствие конкретных результатов работы совещаний – это
взаимосвязанные вопросы, и странам-членам необходимо будет их рассмотреть в ходе
обзора конференционной структуры.
II. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ЧАСТЬ II
5.
В ходе предыдущей сессии Комитета по регулированию процесса глобализации,
часть I, которая состоялась в октябре 2006 года, участвующим делегациям было предложено
заполнить вопросники по ее оценке.
6.
В целом полученные отклики можно считать положительными. Около половины
респондентов "полностью согласились" с тем, что они получили пользу от программных
дискуссий в ходе сессии Комитета.
7.
Относительно формата сессии, около половины респондентов "полностью
согласились" с тем, что пункты повестки дня были своевременными и актуальными. Одна
треть респондентов согласились с тем, что предсессионные документы были распространены
своевременно.
8.
Делегации предложили улучшить работу будущих сессий Комитета путем
а) своевременного распространения материалов для сессий, чтобы дать время для
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консультаций со столицами;
b) рассмотрения возможностей для увеличения
представительства государств-членов на сессиях Комитета, например, как обеспечить
финансирование, которое позволило бы наименее развитым странам участвовать в работе
сессий; c) обеспечения того, чтобы доклад сессии отражал ход дискуссий, а не позицию
секретариата; и d) концентрации внимания на повестке дня.
III. ВЫВОДЫ
9.
Исключительно важно, чтобы ЭСКАТО продолжала процесс реформ для повышения
актуальности и усиления воздействия ее работы, добиваясь конкретных результатов, которые
бы шли на пользу государствам-членам. В этой связи Комитету предлагается изложить
перспективы утверждения «регулирования процесса глобализации» в качестве темы
регионального межправительственного диалога по окружающей среде и устойчивому
развитию и информационной, коммуникационной и космической технологии, уделяя особое
внимание его эффективности в плане a) обмена опытом в области окружающей среды м
ИККТ; b) получения секретариатом руководящих указаний относительно осуществления
соответствующих элементов программы работы; и c) вынесения Комиссией рекомендаций
относительно любых будущих направлений работы в области окружающей среды и
устойчивого развития и ИККТ.
10.
Кроме того, учитывая продолжающиеся консультации по обзору всей
конференционной структуры ЭСКАТО, Комитет, возможно, сочтет целесообразным
обсудить условия для a) более точного отражения потребностей и первоочередных задач
государств-членов в повестке дня будущих сессий Комитета, возможно, посредством
придания более узкой направленности тематическим областям; b) налаживания более
активного обмена мнениями и углубленного обсуждения в ходе будущих сессий Комитета;
и c) увеличения вклада Комитета в работу сессий Комиссии.
11.
В дополнение к мнениям Комитета отдельным делегациям предлагается высказывать
мнения и предложения посредством вопросника по оценке работы, который
распространяется среди всех делегаций. По завершении работы сессии секретариат соберет
заполненные вопросники.
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Приложение
КОНФЕРЕНЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭСКАТО*
КОМИССИЯ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОРГАН: Консультативный
комитет постоянных представителей и других
представителей, назначенных членами Комиссии

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ

Комитет по борьбе с
нищетой

Комитет по
регулированию
процесса глобализации

Часть I:
международная
торговля и инвестиции
и транспортная
инфраструктура,
упрощение перевозок и
туризм

*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Комитет по новым
социальным
вопросам

Часть II:
информационная,
коммуникационная и
космическая
технология и
окружающая среда и
устойчивое развитие

Специальный орган
по наименее
развитым и не
имеющим выхода к
морю
развивающимся
странам

Специальный
орган по
тихоокеанским
развивающимся
странам

КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ: в случае необходимости могут
организовываться конференции министров по конкретным
вопросам.

Нынешняя конференционная структура была введена посредством резолюции 61/1 от 18 мая 2005 года о среднесрочном обзоре, касающемся функционирования конференционной
структуры Комиссии.

