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B21-00475  (R)  TP050821 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня третьей 
сессии Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 
финансированию развития (раздел I) и аннотации к предварительной повестке дня 
(раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. На пути к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому 
экономическому восстановлению после пандемии коронавирусной 
инфекции.  

3. Активизация инновационных и цифровых стратегий финансирования 
в поддержку целей в области устойчивого развития.  

4. Обзор мероприятий, проведенных в 2020 и 2021 годах в ответ на 
просьбы Комитета, озвученные на его второй сессии, и в рамках 
реагирования на пандемию коронавирусной инфекции, и 
рассмотрение будущей направленности подпрограммы.  

5. Сроки и место проведения четвертой сессии Комитета.  

6. Прочие вопросы.  

7. Утверждение доклада Комитета о работе его третьей сессии.  
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 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 а) вступительные заявления 

Программа сессии будет доступна в режиме онлайн по ссылке: 
www.unescap.org/events/2021/committee-macroeconomic-policy-poverty-reduction-
and-financing-development-third.  

 b) выборы должностных лиц 

Комитет изберет председателя и двух заместителей председателя сессии.  

Список участников будет доступен в режиме онлайн по ссылке: 
www.unescap.org/events/2021/committee-macroeconomic-policy-poverty-reduction-
and-financing-development-third.  

 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CMPF/2021/L.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня с учетом 
необходимых изменений.  

 2. На пути к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому экономическому 
восстановлению после пандемии коронавирусной инфекции 

Документация 

На пути к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому экономическому 
восстановлению после пандемии коронавирусной инфекции 
(ESCAP/CMPF/2021/1) 

Аннотация 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) нанесла тяжелый удар по 
социально-экономическому благосостоянию населения Азиатско-
Тихоокеанского региона, особенно бедных и уязвимых групп, а также обнажила 
хронические проблемы региона в области развития. Принятие незамедлительных 
мер реагирования в регионе позволило смягчить прямые последствия. Однако 
согласно документу «Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: 
Towards Post-COVID-19 Resilient Economies» («Обзор экономического и 
социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год: на пути 
к созданию жизнеспособной экономики после пандемии COVID-19»), 
неопределенность и значительные пробелы по-прежнему сохраняются.  

Во-первых, объем мер государственной поддержки, направленных на 
восстановление после пандемии, в развивающихся странах Азиатско-
Тихоокеанского региона значительно меньше, чем в развитых странах, в связи с 
существующими бюджетными и финансовыми ограничениями. В некоторых 
странах увеличивающиеся долговые проблемы также ставят под угрозу 
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непрерывность основных бюджетных расходов и инвестиций в будущее развитие. 
Во-вторых, неравный доступ к вакцинам от COVID-19, непропорциональное 
воздействие пандемии на бедные и уязвимые группы населения и разные 
возможности адаптации к пандемии (такие как удаленная работа и дистанционное 
обучение) увеличивают неравенство и, вероятно, приведут к K-образному 
восстановлению как внутри стран, так и между ними. Наконец, на начальной 
стадии реагирования размер инвестиций в преобразования, направленные на 
создание жизнеспособной и устойчивой экономики, был весьма ограничен. 
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона обладают большими возможностями 
для использования синергетического эффекта в том, что касается восстановления 
экономики, «зеленого» развития и повышения устойчивости к потрясениям, в 
целях создания условий для восстановления по принципу «лучше, чем было».  

В документе изучены эти вопросы и рассмотрены варианты политики, 
которые помогут государствам-членам преобразовать национальную экономику 
и осуществить переход к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому 
развитию. Учитывая тот факт, что для реализации некоторых из предложенных 
стратегий потребуются финансовые ресурсы, в документе также рассмотрены 
стратегии, которые позволят укрепить государственный бюджет, расширить 
фискальное пространство и устранить дефицит финансирования.  

Комитету предлагается высказать свои замечания и дать секретариату 
указания в отношении того, какие из рассмотренных стратегий следует изучить 
дополнительно для ускорения необходимых преобразований экономики, 
укрепления государственных финансов и расширения фискального пространства, 
с тем чтобы секретариат смог оказывать целевую техническую помощь и помощь 
в развитии потенциала.  

 3. Активизация инновационных и цифровых стратегий финансирования в 
поддержку целей в области устойчивого развития 

Документация 

Активизация инновационных и цифровых стратегий финансирования в 
поддержку целей в области устойчивого развития (ESCAP/CMPF/2021/2) 

Аннотация 

Спустя более чем год после начала пандемии COVID-19 она продолжает 
представлять серьезную угрозу для устойчивого восстановления экономики и 
достижения целей в области устойчивого развития. За счет повышения 
доступности финансовых ресурсов и улучшения согласованности 
государственных и частных инвестиций с целями в области устойчивого развития 
инновационные и цифровые стратегии финансирования способны решить эти 
проблемы. В документе рассматриваются отдельные инновационные и цифровые 
инструменты и механизмы финансирования в контексте Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также основные нормативно-правовые и политические 
проблемы, которые необходимо преодолеть для максимального использования 
потенциала таких инструментов и механизмов в целях привлечения 
дополнительного финансирования для достижения целей в области устойчивого 
развития.  

Примеры инновационных и цифровых стратегий финансирования и 
соответствующих стратегических мер, рассмотренных в документе, включают 
следующее: 1) развитие рынков «зеленого» капитала и инновационных 
инструментов финансирования, таких как «зеленые» облигации или облигации 
для достижения целей в области устойчивого развития; 2) внедрение таких 
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механизмов, как списание части долга в обмен на принятие мер по адаптации к 
изменению климата для финансирования инвестиций в устойчивое к изменению 
климата развитие в странах с высоким уровнем задолженности; 3) укрепление 
нормативно-правовой базы центральных банков и финансовых учреждений для 
поддержки расширения рынка инвестиций в охрану окружающей среды, 
социальную сферу и управление; 4) включение раскрытия информации о 
климатических рисках и отчетности в деловую деятельность для повышения 
прозрачности для инвесторов и других заинтересованных сторон и поощрения 
устойчивых инвестиций; и 5) использование потенциала цифровых платежей и их 
различных видов применения в поддержку целей в области устойчивого развития.  

Комитету предлагается рассмотреть инновационные и цифровые стратегии 
финансирования и обсудить хорошо зарекомендовавшие себя методы и 
проблемы, связанные с их внедрением в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Комитету также предлагается дать указания секретариату о том, как он может 
оказывать поддержку государствам-членам в рамках программ технической 
помощи, направленных на создание национального потенциала для содействия 
реализации таких стратегий.  

 4. Обзор мероприятий, проведенных в 2020 и 2021 годах в ответ на просьбы 
Комитета, озвученные на его второй сессии, и в рамках реагирования на 
пандемию коронавирусной инфекции, и рассмотрение будущей 
направленности подпрограммы 

Документация 

Доклад о мероприятиях, проведенных в 2020 и 2021 годах в ответ на просьбы 
Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 
финансированию развития, озвученные на его второй сессии, и в рамках 
реагирования на пандемию коронавирусной инфекции, и рассмотрение будущей 
направленности подпрограммы (ESCAP/CMPF/2021/3) 

Аннотация 

В документе представлен обзор выполнения секретариатом просьб 
Комитета, озвученных на его второй сессии, состоявшейся в ноябре 2019 года. В 
то время Комитет просил секретариат вести работу по следующим общим 
направлениям: 1) дальнейший анализ и поддержка в наращивании потенциала по 
оценке инвестиционных потребностей, соответствующих стратегий 
финансирования и общих внутренних налоговых проблем для достижения целей 
в области устойчивого развития; 2) оказание помощи странам с особыми 
потребностями в деле осуществления их соответствующих программ действий, в 
том числе в целях обеспечения плавного выхода стран из категории наименее 
развитых, посредством проведения исследований и мероприятий по развитию 
потенциала; и 3) дальнейшее оказание поддержки государствам-членам в 
наращивании потенциала для реализации механизмов государственно-частных 
партнерств в целях финансирования развития инфраструктуры, содействия 
региональному сотрудничеству в области инновационного финансирования и 
расширения доступа микро-, малых и средних предприятий к финансированию.  

В документе представлен обзор работы в рамках подпрограммы с акцентом 
на ее вклад в области, которые должны быть включены в деятельность всех 
комитетов в соответствии с конференционной структурой Комиссии.  

В свете беспрецедентных проблем, возникших в связи с пандемией COVID-19 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в рамках подпрограммы по 
макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития 
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были проведены дополнительные исследования и мероприятия по наращиванию 
потенциала для поддержки государств-членов. В документе также приводится 
краткий обзор этой работы.  

Комитету предлагается дать секретариату обратную связь в отношении 
шагов, предпринятых секретариатом в рамках реагирования на просьбы 
Комитета, и работы, связанной с пандемией COVID-19. Принимая во внимание 
последствия пандемии и необходимость перехода к экономике, которая является 
более инклюзивной, жизнеспособной и устойчивой, Комитету также 
предлагается дать указания секретариату на основе отзывов государств-членов о 
том, какие мероприятия в области исследований и наращивания потенциала они 
считают наиболее полезными для своих конкретных условий.  

Комитету предлагается дать секретариату указания в отношении 
подготовки плана по программам на 2023 год на основе проведенных 
обсуждений.  

 5. Сроки и место проведения четвертой сессии Комитета 

Комитету предлагается обсудить сроки и место проведения своей четвертой 
сессии, которая будет проведена в 2023 году.  

 6. Прочие вопросы 

Комитету предлагается рассмотреть прочие вопросы, не затронутые в 
вышеперечисленных пунктах повестки дня.  

 7. Утверждение доклада Комитета о работе его третьей сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/CMPF/2021/L.2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей третьей сессии, 
который будет представлен на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят восьмой 
сессии.  

––––––––––––––– 


