E/ESCAP/72/21

Организация Объединенных Наций

Экономический и Социальный
Совет

Distr.: General
12 April 2016
Russian
Original: English

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Семьдесят вторая сессия
Бангкок, 15-19 мая 2016 года
Пункт 3g предварительной повестки дня*
Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии,
включая работу ее региональных учреждений: социальное развитие

Доклад Комитета по социальному развитию о работе
его четвертой сессии**
Записка секретариата
Резюме
Комитет по социальному развитию проводил свою четвертую сессию
в Бангкоке 28-30 марта 2016 года. Он рассмотрел основные тенденции и
вопросы в области социального развития в регионе, прежде всего в контексте
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей
в области устойчивого развития.
Комитет определил ряд приоритетных вопросов для принятия решений,
включая меры в связи с углублением неравенства, борьбу с нищетой и
укрепление социальной защиты. Кроме того, старшие должностные лица
признали, что важно решать проблемы, связанные с безработицей и неполной
занятостью среди молодежи, отвести в стратегически важных программах
центральное место вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и продолжать осуществление Инчхонской стратегии
обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для
того, чтобы содействовать всестороннему и эффективному участию инвалидов.
Кроме того, был сделан акцент на поощрении и защите прав престарелых,
а также укреплении связей между международной миграцией и развитием путем
более эффективного управления миграционными потоками.

*
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Кроме того, Комитет обратился к Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана с просьбой и впредь оказывать
государствам-членам помощь по этим направлениям на основе развития
потенциала и обмена знаниями, установления партнерских связей с
заинтересованными сторонами и служить одной из основных региональных
платформ для укрепления социального направления процесса устойчивого
развития.
Комиссии предлагается рассмотреть вопросы, требующие решения или
доводимые до ее сведения, которые отражены в докладе Комитета, и вынести в
адрес секретариата дополнительные рекомендации.
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I.

Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые
до ее сведения

A.

Рекомендации
1.
Комитет подчеркивает, что для осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого
развития важно обеспечивать сбалансированность трех компонентов
устойчивого развития – экономического, социального и экологического – и
уделять особое внимание тем людям, которые находятся в наиболее уязвимом
положении.
2.
Комитет отмечает ряд приоритетных направлений деятельности, включая
борьбу с неравенством, сокращение масштабов нищеты и расширение
социальной защиты для обеспечения социально-экономической устойчивости,
уделяя особе внимание:
a)
решению проблемы безработицы и неполной занятости среди
молодежи, в частности повышая соответствие знаний и навыков молодежи
потребностям рынка труда; создавая более достойные возможности для
занятости; укрепляя техническое и профессиональное образование и программы
обучения для молодежи; уделяя особое внимание молодежи, не посещающей
школу и находящейся в группе риска; и поощряя предпринимательскую
деятельность среди молодых людей, как женщин, так и мужчин;
b)
обеспечению вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин центрального места в политической повестке дня в целях
укрепления руководящей роли женщин и их участия в принятии решений во
всех аспектах жизни общества и расширения экономических возможностей
женщин;
c)
продолжению осуществления Инчхонской стратегии обеспечения
реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях
содействия полноправному и деятельному участию инвалидов в жизни
общества;
d)
поощрению и защите прав пожилых людей и осуществлению
Мадридского международного плана действий по проблемам старения,
являющегося наиболее актуальной программой действий в этом отношении;
e)
укреплению связей между международной миграцией и развитием,
в том числе при помощи более эффективного управления миграцией.
3.
Комитет просит секретариат продолжать оказывать поддержку
государствам-членам в указанных выше областях, в том числе посредством
укрепления потенциала и обмена знаниями, налаживания партнерских
отношений с заинтересованными сторонами и выполнения функций ключевой
региональной платформы по укреплению социального компонента устойчивого
развития.
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B.

Решения
4.
Тридцатого марта 2016 года Комитет по социальному развитию утвердил
доклад о работе своей четвертой сессии для представления Комиссии на ее
семьдесят второй сессии.

II. Ход работы
A.

Обзор вопросов и задач в области социального развития в контексте
Целей в области устойчивого развития
5.
Комитету был представлен документ, озаглавленный «Задачи, связанные
с реализацией социальной составляющей Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития»
(E/ESCAP/CSD(4)/1).
6.
В ходе обзора Целей в области устойчивого развития внимание Комитета
было привлечено к крайне существенным вопросам сокращения неравенства
внутри стран и между ними, учета последствий демографических изменений и
важности охвата наиболее уязвимых слоев населения.
7.
С заявлениями выступили представители следующих членов
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):
Бангладеш, Индия, Китай, Республика Корея, Российская Федерация,
Филиппины и Япония.
8.
Комитет выразил признательность в связи с высоким качеством
представленной справочной документации, в которой были отражены задачи
социального развития в контексте устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе. Комитет выразил признательность также в связи со
своевременной и эффективной подготовкой к сессии, которая может
рассматриваться как образец для других межправительственных совещаний,
созываемых ЭСКАТО.
9.
Затрагивая вопросы социального развития и глобальных целей в области
развития, ряд делегаций привлекли внимание к прогрессу, достигнутому
в области сокращения масштабов нищеты и голода и борьбы с детской и
материнской смертностью, достижения гендерного равенства в области
образования и обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения.
В отношении перехода от Целей развития тысячелетия к Целям в области
устойчивого развития Комитет определил ряд приоритетных направлений для
деятельности, включая инклюзивный рост, сокращение масштабов нищеты и
укрепление социально-экономической устойчивости; всеобщий охват
социальной защитой; гендерное равенство; трудовую миграцию; развитие,
учитывающее проблемы инвалидов; и снижение риска бедствий и укрепление
потенциала противодействия им. Комитет также определил конкретные задачи
в области развития, касающиеся изменения климата и ВИЧ/СПИДа, и
подчеркнул важную роль сбора, анализа и распространения актуальных
дезагрегированных данных для эффективного мониторинга и обзора.
10. В ходе рассмотрения способов решения приоритетных вопросов в области
социального развития и в контексте многолетних национальных планов
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развития Комитет привлек внимание к важной роли стратегий и законов,
в которых обеспечивается интеграция трех компонентов устойчивого развития
(экономического, социального и экологического), и уделения особого внимания
лицам, считающимся наиболее уязвимыми и подверженными риску, включая
женщин, пожилых людей, молодежь, мигрантов и инвалидов. Была подчеркнута
важная роль принятия на уровне стран ответственности и лидерских
обязанностей в деле осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, а также формирования партнерств с участием
многих
заинтересованных
сторон
и
налаживания
сотрудничества,
охватывающего техническую, технологическую и финансовую поддержку.
11. Несколько делегаций проинформировали Комитет о действиях,
необходимых для поощрения и защиты прав пожилых людей, и отметили
важную роль Мадридского международного плана действий по проблемам
старения в качестве наиболее актуальной программы действий в этом
отношении.
12. Некоторые делегации представили подробную информацию о стратегиях
и программах, осуществляемых для защиты прав инвалидов, и поблагодарили
секретариат за ценную поддержку, оказываемую им государствам-членам.
Приближающийся среднесрочный обзор Инчхонской стратегии был назван
возможностью оценить прогресс, достигнутый в ее осуществлении.
13. Рассматривая меры, имеющие решающее значение для достижения Целей
в области устойчивого развития, Комитет подчеркнул важность уделения
первоочередного внимания в рамках национальной политики вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин с тем, чтобы
повысить руководящую роль женщин и их роль в процессах принятия решений
во всех аспектах общества, расширить экономические возможности женщин и
улучшить доступ женщин и девочек к услугам в области образования и
здравоохранения.
14. Делегация Китая дала высокую оценку результатам, полученным в рамках
Программы сотрудничества Китай-ЭСКАТО, в области достижения гендерного
равенства и расширения прав женщин, решения проблем старения и
инвалидности, а также указала, что она продолжит оказывать активную
поддержку работе Комиссии в области социального развития, особенно в том,
что касается поддержки усилий государств-членов по осуществлению Повестки
дня на период до 2030 года.
15. Делегация Российской Федерации, которая является одной из основных
стран назначения мигрантов в регионе, подчеркнула важное значение темы
международной миграции. Делегация выразила удовлетворение прогрессом,
достигнутым в реализации проекта по международной миграции, который
финансирует Российская Федерация, и подчеркнула, что составленные по
проекту отчеты будут представлять интерес для государств-членов.
16. В заявлениях, сделанных представителями гражданского общества,
подчеркивалась важность соблюдения принципов социальной справедливости;
развития, учитывающего интересы инвалидов; всеобщего доступа к услугам
в области здравоохранения, особенно к услугам в области репродуктивного
здоровья; неустанных усилий по борьбе с ВИЧ и СПИДом с уделением особого
внимания основным группам населения;
и действенных, прозрачных,
B16-00343
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предусматривающих широкое участие механизмов по осуществлению
последующей деятельности и обзору, которые включают сбор, анализ и
распространение своевременных дезагрегированных данных.

В.

Рассмотрение
вопросов
наращивания
институционального
потенциала и применения новаторских подходов в целях укрепления
социальной составляющей Целей в области устойчивого развития
17. Комитет имел в своем распоряжении документ под названием
«Новаторские подходы и механизмы для укрепления социальной составляющей
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей
в области устойчивого развития» (E/ESCAP/CSD(4)/2).
18. В ходе обзора вышеуказанного документа, секретариат перечислил
основные средства осуществления на национальном уровне социальной
составляющей Повестки дня на период до 2030 года, в частности, национальную
ответственность и политическую волю, институциональный потенциал,
технологии, партнерства, финансирование и составление бюджета, а также
мониторинг и отчетность.
19. С заявлениями выступили представители следующих членов ЭСКАТО:
Австралии, Бангладеш, Республики Корея, Российской Федерации, Фиджи,
Филиппин, Шри-Ланки и Японии.
20. В ходе рассмотрения осуществления Повестки дня на период до 2030 года
Комитет отметил важность работы с наиболее подверженными риску или
наиболее уязвимыми категориями лиц; гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин; сокращения масштабов нищеты и неравенства
в доходах; учета интересов инвалидов; учета фактора стихийных бедствий и
гуманитарных кризисов; и всеобщей социальной защиты.
21. Несколько делегаций проинформировали Комитет о ключевых
механизмах для успешного осуществления Повестки дня на период до
2030 года, к числу которых относятся: укрепление охватывающего большое
число
заинтересованных
сторон
межсекторального
партнерства
и
сотрудничества, которые задействуют правительство, систему Организации
Объединенных Наций, гражданское общество и частный сектор; расширение
масштабов предоставления финансовых ресурсов для справедливого
социального развития, в том числе при помощи перераспределительных
стратегий и программ; и укрепление механизмов для борьбы с коррупцией и
отсутствием эффективности в ходе осуществления инициатив в целях развития.
Кроме того, Комитет отметил важное значение сильной системы Организации
Объединенных Наций, которая на региональном уровне включает ЭСКАТО,
выступающую в роли платформы и тесно работающую с другими членами
Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма.
22. Комитет обозначил те области, в которых секретариат располагал бы
надлежащими
возможностями
для
содействия
государствам-членам
в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, в том числе посредством
укрепления партнерских отношений с заинтересованными сторонами и
выполнения функций ключевой платформы для содействия координации
процесса развития.
Кроме того, в качестве областей, нуждающихся
в дополнительной поддержке, были обозначены укрепление потенциала, обмен
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знаниями и технологическая
сотрудничества Юг-Юг.

инновационная

деятельность

по

линии

23. Делегация Республики Корея выразила признательность секретариату за
его работу в поддержку осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия
инвалидов и призвала государства-члены подготовить надежные и
сопоставимые базовые данные для мониторинга хода реализации Инчхонской
стратегии.
24. Представитель одной делегации упомянул о потенциале для укрепления
социального компонента устойчивого развития в проекте «дорожной карты» для
осуществления Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, которая будет обсуждаться на предстоящем Азиатско-тихоокеанском
форуме по устойчивому развитию, Бангкок, 3–5 апреля 2016 года.
25. В совместном заявлении организаций гражданского общества, с которым
они выступили по пункту 2b повестки дня, отмечается важность партнерства и
сотрудничества, включая привлечение ключевых участников, таких, как
мигранты, инвалиды, перемещенные лица, пожилые лица и лица, живущие с
ВИЧ.
В заявлении также подчеркивается важность инновационного
финансирования, а также прогрессивного налогообложения. К числу других
упомянутых вопросов относится необходимость подготовки дезагрегированных
данных с разбивкой по таким признакам, как пол, состояние здоровья и
миграционный статус; а также свободная деятельность средств массовой
информации в качестве составного компонента подотчетности.
26. В обсуждениях «за круглым столом» по теме «Каким образом в первую
очередь обеспечить охват самых отставших» участвовали г-н Нилеш Пракаш,
главный сотрудник по вопросам экономического планирования, Фиджи,
министерство финансов; г-н Прадип Ясаранте, директор социальных служб,
Департамент социальных служб, Шри-Ланка;
г-жа Йорико Ясакава,
региональный директор, Отделение Фонда Организации Объединенных Наций
в области народонаселения (ЮНФПА) для Азиатско-Тихоокеанского региона;
и г-жа Кейт Лаппин, региональный координатор, Азиатско-тихоокеанский
форум по вопросам, касающимся женщин, правопорядка и развития.
Этот «круглый стол» вела г-жа Жаклин Пол, сотрудник по социальным
вопросам, Отдел социального развития, ЭСКАТО.
27. Обсуждения были посвящены тем, кто больше всего отстал, рассмотрению
вопроса о том, почему они больше всего отстали и определению эффективных
средств для их охвата.
Подчеркивалась необходимость использования
традиционных способов определения и измерения маргинализации, таких, как
национальные показатели бедности, переписи и обследования домашних
хозяйств, а также более точных показателей, которые охватывают многообразие
измерений неравенства. К числу некоторых общих причин маргинализации,
выявленных в ходе обсуждения, были отнесены неравенство в том, что касается
власти, ресурсов, прав и возможностей, наряду с политическими процессами и
решениями, которые закрепляют такую изоляцию.
28. Был предложен набор мер для охвата тех, кто больше всего отстал.
К их числу, среди прочего, относится поощрение социальной защиты,
конструктивное привлечение всех участников процесса развития и
обоснованное сочетание общих и частных подходов.
B16-00343
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C.

Рассмотрение региональных
от обучения к работе

тенденций,

касающихся

перехода

29. Комитету был представлен документ под названием «Региональные
тенденции, касающиеся образования и трудоустройства, и прежде всего задачи,
связанные с периодом после окончания учебы до устройства на работу»
(E/ESCAP/CSD(4)/3).
30. Представляя обзор этого документа, секретариат подчеркнул наличие тех
задач, с которыми молодежь в Азиатско-Тихоокеанском регионе сталкивается
при получении необходимых навыков и достойной работы с учетом положения
и спроса, существующего на современных рынках рабочей силы. Он также
отметил необходимость того, чтобы правительства рассматривали такие задачи
при
помощи,
среди
прочего,
надлежаще
скоординированных
макроэкономических и касающихся трудоустройства стратегий и создания и
укрепления государственных служб трудоустройства, например, в форме
активных программ, охватывающих рынок рабочей силы. Для содействия этому
процессу секретариат представил инструментарий ЭСКАТО по молодежной
политике, который служит в качестве интерактивной базы данных,
охватывающей
опыт,
передовую
практику
и
учебные
модули,
предназначающиеся для того, чтобы предоставить политикам комплексную
платформу знаний для разработки инклюзивных и учитывающих интересы
молодежи стратегий.
31. С заявлениями выступили представители следующих членов ЭСКАТО:
Бангладеш, Индии, Китая, Монголии, Российской Федерации, Фиджи,
Филиппин и Шри-Ланки.
32. Что касается перехода от учебы к трудовой деятельности, то Комитет
подчеркнул безотлагательный характер рассмотрения проблемы безработицы и
неполной занятости молодежи, для чего, среди прочего, требуется улучшить
соответствие знаний и навыков молодежи и требований рынка рабочей силы;
создать большее число надлежащих рабочих мест; укрепить программы
технической и профессиональной подготовки для молодежи;
охватить
не записанную в школы и находящуюся в опасном положении молодежь; и
развивать предпринимательство среди молодых женщин и мужчин. Также
подчеркивалась необходимость использования современной информационнокоммуникационной технологии.
В этой связи Комитет поблагодарил
секретариат за разработку инструментария по молодежной политике.
33. Представители гражданского общества подчеркнули необходимость
ликвидации гендерного разрыва на рынке труда; ликвидации дискриминации
в отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации;
интеграции
обездоленных групп молодежи; гарантии прав рабочих-мигрантов, включая
женщин, работающих по найму в частных домах;
совершенствования
всестороннего полового просвещения; и обеспечения минимального уровня
заработной платы.
34. В обсуждениях «за круглым столом», посвященных «путям содействия
переходному периоду после окончания школы до устройства на работу»
приняли участие: г-н Ниелекс Тупас, исполнительный директор и управляющий
директор, Национальная комиссия по делам молодежи, Манила; г-жа Конгорзул
Чангнаадорж, директор, Монгольская федерация молодежи, Монголия;
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г-н Сантош Мехротра, профессор экономики, Университет им. Джавахрала
Неру, Индия; и г-жа Суе Визе, региональный советник по вопросам социальных
и гуманитарных наук, Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Бангкок. Координатором в ходе
обсуждений «за круглым столом» выступал г-н Давид Ламотт, заместитель
регионального директора, Международная организация труда (МОТ),
Региональное отделение для Азии и Тихого океана.
35. Во время дискуссий были затронуты важнейшие меры, которые
необходимы для обеспечения эффективного и действенного перехода после
окончания школы до устройства на работу. В их числе можно, в частности,
отметить следующие: увеличение финансирования, повышение качества и
привлечение частного сектора в области профессионально-технического
обучения и подготовки в целях более эффективного приведения знаний и
навыков молодых людей в соответствие с требованиями рынка труда;
осуществление программ профессиональной подготовки и стажировок для
молодежи; обеспечение участие многих сторон и координации деятельности
между секторами; и реализация государственных программ по обеспечению
занятости, которые рассчитаны на молодежь, проживающую как в селах, так и
городах.
36. Было подчеркнуто важное значение вопросов, связанных с решением
проблем, касающихся гендерных аспектов программ профессиональнотехнического обучения и подготовки, в том числе путем расширения
возможностей девочек и молодых женщин для трудоустройства
в нетрадиционных секторах;
обеспечения того, чтобы в ходе программ
профессионально-технического обучения и подготовки мужчины и женщины из
числа молодежи приобретали как общие, так и специальные навыки; содействия
развитию предпринимательства среди молодых людей; и удовлетворения
потребностей молодежи, не посещающей школу.

D.

Рассмотрение будущей направленности подпрограмм
37. Комитет принял к сведению доклад о стратегических рамках и программе
работы на 2018–2019 годы.

E.

Рассмотрение проектов резолюций для их представления
на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй сессии
38. Никаких
проектов
не предлагалось.

F.

для

рассмотрения

Комитетом

Прочие вопросы
39.

G.

резолюций

Никаких прочих вопросов Комитетом не обсуждалось.

Утверждение доклада Комитета
40. Комитет утвердил настоящий доклад 30 марта 2016 года для его
представления Комиссии на предмет утверждения на ее семьдесят второй
сессии.
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II. Организация работы
A.

Открытие, продолжительность и организация работы сессии
41. Четвертая сессия Комитета по социальному развитию проводилась
в Бангкоке 28–30 марта 2016 года.
42. С заявлениями выступили:
г-жа Шамшад Ахтар, Исполнительный
секретарь ЭСКАТО;
генерал полиции Адул Саенгсингкаеу, министр
социального развития и безопасности, Таиланд; и г-н Сантош Мехротра,
профессор экономики Университет им. Джавахарлала Неру, Индия.

B.

Участники
43. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих
членов ЭСКАТО: Австралии, Бангладеш, Бутана, Исламской Республики Иран,
Камбоджи, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики,
Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Монголии,
Республики Корея, Российской Федерации, Таиланда, Тувалу, Туркменистана,
Турции, Фиджи, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.
44. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих
органов Организации Объединенных Наций:
Объединенной программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ, Программы развития
Организации
Объединенных
Наций,
Детского фонда
Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Программы
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и ЮНФПА.
45. В
работе
сессии
Комитета
приняли
участие
следующие
специализированные учреждения и соответствующие организации системы
Организации Объединенных Наций: МОТ, ЮНЕСКО и Всемирная организация
здравоохранения.
46. В
работе
сессии
Комитета
приняли
участие
следующие
межправительственные организации: Секретариат Плана Коломбо (СПК) и
Международная организация по миграции (МОМ).
47. В
работе
сессии
Комитета
приняли
участие
следующие
неправительственные организации:
Международная ассоциация АИЕСЕК,
Ассоциация молодежных лидеров АСЕАН, Азиатско-тихоокеанский альянс
«За охрану сексуального и репродуктивного здоровья и прав», Азиатскотихоокеанская коалиция за охрану сексуального здоровья мужчин, Азиатскотихоокеанский центр развития по проблемам инвалидности, Азиатскотихоокеанский форум по вопросам, касающимся женщин, правопорядка и
развития, Азиатско-тихоокеанский альянс за мир и развитие, АзиатскоТихоокеанский учебный и научно-исследовательский центр по положению
женщин, Азиатско-тихоокеанская организация женщин-инвалидов, Азиатский
совет молодежи, Движение Фиджи за права женщин, Глобальный фонд мира,
Индийский комитет молодежных организаций, Институт развития молодежи,
Международный альянс по ВИЧ/СПИДу, Международная федерация
планируемого родительства, организация «Мэри Стоупс интернэшнл», Форум
мигрантов Азии, Федерация монгольской молодежи, Национальный форум
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женщин-инвалидов, Молодежь ООН, Непал, организация
в авангарде» и Сеть обучения молодежи с помощью сверстников.

«Молодежь

48. В числе других структур, представители которых принимали участие
в работе сессии Комитета, можно отметить следующие: Балийский процесс по
контрабанде людьми, торговле ими и связанным с этим транснациональным
преступлениям и университет им. Джавахарлала Неру.

C.

Bыборы должностных лиц
49.

D.

Комитет избрал следующих должностных лиц:
Председателя:

г-на Джезуса Лоренцо Матео (Филиппины)

Заместителя Председателя:

г-жу Роксану Хан (Бангладеш)

Докладчика:

г-на Самана Удаватта (Шри-Ланка)

Повестка дня
50.

Комитет утвердил следующую повестку дня:
1.

2.

B16-00343

Открытие сессии:
a)

вступительные заявления;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня.

Достижение Целей в области устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе:
a)

обзор вопросов и задач в области социального развития
в контексте Целей в области устойчивого развития;

b)

рассмотрение
вопросов,
связанных
с
развитием
организационного потенциала и внедрением новаторских
подходов в интересах укрепления социальной составляющей
Целей в области устойчивого развития.

3.

Рассмотрение региональных тенденций, наблюдающихся в период
после окончания учебы до устройства на работу.

4.

Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.

5.

Рассмотрение проектов резолюций для их представления на
рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй сессии.

6.

Прочие вопросы.

7.

Утверждение доклада Комитета о работе его четвертой сессии.

8.

Закрытие сессии.
11
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E.

Приуроченные мероприятия
52. Г-жа Шамшад Ахтар, Исполнительный секретарь ЭСКАТО, г-жа Томоко
Нисимото, помощник генерального директора МОТ и региональный директор
для Азии и Тихого океана; и г-жа Плоисарат Нара, член, Консультативная
группа по делам молодежи, от имени Азиатско-тихоокеанского Регионального
координационного механизма Тематической рабочей группы Организации
Объединенных Наций по делам молодежи официально презентовали 28 марта
2016 года издание «Switched On: Youth at the Heart of Sustainable Development in
Asia and the Pacific» («Новейшая тенденция: молодежь в центре внимания
в процессе устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).
Посланник Генерального секретаря по делам молодежи г-н Ахмад Алхендаби
выступил по этому случаю с видеообращением. Координатором на церемонии
официальной презентации издания выступал г-на Марко Ронкарати, сотрудник
по социальным вопросам ЭСКАТО.
53. Одно из приуроченных мероприятий, посвященных роли регистрации
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения
в деле осуществления Целей в области устойчивого развития было организовано
секретариатом 30 марта 2016 года с участием следующих лиц: г-жи Афруз
Кавиани Джонсон, консультант по вопросам защиты детей, Региональное
отделение ЮНИСЕФ для Восточной Азии и Тихоокеанского субрегиона;
г-на Кристофера Лефранка, технический советник по вопросам народонаселения
и развития (перепись и данные), Региональное отделение ЮНФПА для Азии и
Тихого океана;
г-на Джонатана Марскелла, специалист по проектам
(регистрация актов гражданского состояния), представителя Балийского
процесса по контрабанде людьми, торговле и связанным с этим
транснациональным преступлениям; г-на Николаса Окешотта, региональный
сотрудник по вопросам защиты (для не имеющих гражданство), Региональное
отделение Координатора УВКБ.
Координатором на этом приуроченном
мероприятии выступала г-жа Маргарита Герреро, начальник Отдела статистики
ЭСКАТО.
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Приложение
Список документов
Символ документа

Название

Пункт
повестки
дня

Документы для общего распространения
E/ESCAP/CSD(4)/1

Задачи, связанные с реализацией социальной
составляющей Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и Целей в области
устойчивого развития

2a

E/ESCAP/CSD(4)/2

Новаторские подходы и механизмы для укрепления
социальной составляющей Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и Целей
в области устойчивого развития

2b

E/ESCAP/CSD(4)/3

Региональные тенденции, касающиеся образования и
трудоустройства, и прежде всего задачи, связанные с
периодом после окончания учебы до устройства на
работу

3

Документы для ограниченного распространения
E/ESCAP/CSD(4)/L.1

Аннотированная предварительная повестка дня

1c

E/ESCAP/CSD(4)/L.2

Проект доклада

7

Информационные документы
E/ESCAP/CSD(4)/INF/1
(только на английском языке)

Information for participants

E/ESCAP/CSD(4)/INF/2
(только на английском языке)

List of participants

E/ESCAP/CSD(4)/INF3
(только на английском языке)

Tentative programme

______________
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