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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 

Записка секретариата 

Резюме 

В настоящем документе представлен обзор выполнения секретариатом просьб 

Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию 

развития, озвученных на его второй сессии, состоявшейся в ноябре 2019 года. В то время 

Комитет просил секретариат вести работу по шести направлениям в рамках следующих 

общих областей: 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 свете беспрецедентных проблем, возникших в связи с пандемией 

коронавирусного заболевания (COVID-19) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

в рамках подпрограммы по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития были проведены дополнительные исследования и 

мероприятия по наращиванию потенциала для поддержки государств-членов. В 

настоящем документе также приводится краткий обзор этой работы.  
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Комитету предлагается предоставить секретариату комментарии в отношении 

шагов, предпринятых секретариатом в рамках реагирования на просьбы Комитета, и 

работы, связанной с пандемией COVID-19. Комитету также предлагается дать 

секретариату руководящие указания в отношении того, какая научно-исследовательская 

работа и работа по развитию потенциала, будет наиболее полезной с учетом конкретных 

национальных обстоятельств. Такие комментарии и рекомендации помогут секретариату 

подготовить план по программам на 2023 год.  

Для содействия более регулярной и предметной коммуникации между Комитетом 

и секретариатом и соответствующими правительственными министерствами, особенно 

министерствами финансов, Комитету также предлагается рассмотреть вопрос о создании 

консультативной группы по стратегиям финансирования целей в области устойчивого 

развития.  

 

 I. Введение 

1. На своей второй сессии Комитет по макроэкономической политике, борьбе с 

нищетой и финансированию развития сформулировал в адрес секретариата шесть 

просьб по вопросам существа в отношении принятия мер в рамках подпрограммы 

по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития. 

Эти просьбы представлены ниже:  

a) Просьба № 1. Комитет просил секретариат провести дополнительный 

анализ и оказать дополнительную поддержку в развитии потенциала в отношении 

оценки потребностей в капиталовложениях и связанных с этим стратегий 

финансирования в целях достижения целей в области устойчивого развития, а 

также в отношении согласования национальных экономических стратегий с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

b) Просьба № 2. Комитет просил секретариат и впредь оказывать 

странам с особыми потребностями свою помощь в деле осуществления их 

соответствующих программ действий, в том числе в целях беспрепятственного 

выхода стран из категории наименее развитых стран на основе проведения 

исследований и мероприятий по развитию потенциала.  

c) Просьба № 3. Комитет просил секретариат и впредь оказывать 

государствам-членам поддержку в развитии потенциала в целях реализации 

механизма создания государственно-частных партнерств в интересах 

финансирования инфраструктуры на основе, к примеру, развития сотрудничества 

по линии Юг-Юг, обмена опытом и разработки привлекательных с финансовой 

точки зрения проектов.  

d) Просьба № 4. Комитет просил секретариат содействовать развитию 

регионального сотрудничества в деле применения новаторских методов 

финансирования для достижения целей в области устойчивого развития.  

e) Просьба № 5. Комитет просил секретариат на основе проведения 

своей аналитической работы и мероприятий по развитию потенциала оказывать 

государствам-членам помощь в деле расширения доступа микро-, малых и средних 

предприятий к источникам финансирования путем содействия разработке 

соответствующих стратегий, положений и механизмов поддержки, а также 

применения соответствующих информационных технологий и финтех-решений.  

f) Просьба № 6. Комитет просил секретариат и впредь оказывать 

государствам-членам, прежде всего странам с особыми потребностями, помощь в 

решении трансграничных и общих внутренних проблем в налоговой сфере путем 

проведения исследований и мероприятий по развитию потенциала.  

2. Секретариат также провел ряд дополнительных мероприятий в рамках 
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реагирования на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19). Эти 

мероприятия проводились в соответствии с резолюцией 76/2 Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) от 21 мая 2020 года, в 

которой она просила Исполнительного секретаря, в частности, разработать 

концепции конкретных и скоординированных действий стран, системы 

Организации Объединенных Наций и других соответствующих заинтересованных 

сторон, в том числе предложения по преодолению социально-экономических 

последствий COVID-19.  

 II. Выполнение просьб 1–6, включая работу, связанную с 

коронавирусным заболеванием 

 A. Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьбы 1 

3. Опираясь на основополагающую работу «Economic and Social Survey of Asia 

and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth» («Обзор экономического и 

социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год: задачи, не 

ограничивающиеся лишь достижением роста»), которая включала оценку общих 

инвестиционных потребностей для достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, секретариат осуществил несколько 

инициатив за период 2020–2021 годов в целях достижения более полного 

понимания методологии оценки инвестиционных потребностей для осуществления 

целей в области устойчивого развития, определения методов работы, извлечения 

уроков, а также оказания содействия в развитии потенциала и целевой технической 

помощи по этому стратегическому вопросу. К числу этих инициатив относятся 

следующие:  

a) проведение страновых тематических исследований в Индонезии1 и на 

Филиппинах2 по учету целей в области устойчивого развития в процессе 

планирования и использования бюджета;  

b) подготовка и публикация документа «A Guidebook for Assessing SDG 

Investment Needs» («Руководство по оценке потребностей в инвестициях для 

достижения целей в области устойчивого развития»), а также создание онлайновой 

информационной панели о тенденциях в сфере инвестирования в достижение целей 

в области устойчивого развития3;  

c) представление основных выводов, включенных в «Руководство по 

оценке потребностей в инвестициях для достижения целей в области устойчивого 

развития», на субрегиональном тренинге по комплексным национальным 

механизмам финансирования для Северной и Центральной Азии4;  

d) оказание технической поддержки в области расчета затрат на 

достижение целей в области устойчивого развития национальному агентству по 

планированию Индонезии, правительственному аналитическому центру 

Казахстана и канцелярии координатора-резидента Организации Объединенных 

Наций в Таиланде.  

4. Дальнейшая работа по оценке инвестиционных потребностей для 

достижения целей в области устойчивого развития и соответствующих стратегий 

                                                 
1 Alin Halimatussadiah, “Mainstreaming the Sustainable Development Goals into national planning, 

budgetary and financing processes: Indonesian experience”, MPFD Working Papers, No. WP/20/06 

(Bangkok, ESCAP, 2020).  

2 Rosario G. Manasan, “Government budget and the Sustainable Development Goals: the Philippine 

experience”, MPFD Working Papers, No. WP/20/05 (Bangkok, ESCAP, 2020).  

3  ST/ESCAP/2914.  

4 См. https://unitar.org/upcoming-subregional-training-inff-north-and-central-asia.  
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финансирования в настоящее время объединена с текущей инициативой 

Организации Объединенных Наций по созданию комплексных национальных 

механизмов финансирования – инструмента среднесрочного и долгосрочного 

планирования и оказания помощи странам в финансировании реализации целей в 

области устойчивого развития. Инициатива сопоставляет и интегрирует 

государственные и частные, внутренние и международные источники 

финансирования, обеспечивая эффективное использование существующих 

ресурсов и привлечение дополнительного финансирования. На сегодняшний день 

ЭСКАТО и Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата 

в партнерстве с Программой развития Организации Объединенных Наций и 

Учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объединенных 

Наций провели вводные субрегиональные учебные семинары по комплексным 

национальным механизмам финансирования для стран Северной и Центральной 

Азии в январе 2021 года и для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона в марте 

2021 года5. На семинарах рассматривались такие вопросы, как расчет затрат на 

достижение целей в области устойчивого развития, согласование, планирование и 

использование бюджета, а также рынки капитала и тематические облигации. 

Секретариат ЭСКАТО проводит дальнейшие аналитические и концептуальные 

исследования, включая базовые оценки, и изучает возможность применения 

инклюзивных и инновационных механизмов финансирования в Индонезии, 

Казахстане и Пакистане. Секретариат и его партнеры также разрабатывают 

вводный онлайновый модуль по комплексным национальным механизмам 

финансирования.  

5. Параллельно с этим в изданиях «Обзора экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» за 2020 и 2021 годы основное 

внимание уделялось широкой теме согласования национальных экономических 

стратегий и политики с Повесткой дня на период до 2030 года. В Обзоре за 2020 год 

авторы призывали директивные органы ускорить переход к рациональному 

потреблению и производству. Они представили подробный анализ недостатков 

политики и рыночных механизмов, которые мешают заинтересованным сторонам 

продвигаться по пути устойчивого развития, проанализировали существующие 

политические инициативы в регионе и предложили соответствующие решения. 

Авторы Обзора за 2021 год выступили за переход к устойчивой экономике с учетом 

потрясений, связанных с пандемией COVID-19, а также напомнили о важности 

инклюзивности и экологической устойчивости в период восстановления после 

пандемии для повышения устойчивости к потрясениям в будущем. Они 

предложили наглядный пакет политических мер по более эффективному развитию, 

направленному на осуществление такого перехода, и продемонстрировали, что этот 

переход является доступным с финансовой точки зрения, если будет 

сопровождаться смелыми политическими действиями.  

6. После выхода этих двух докладов была также организована серия 

политических диалогов с правительственными органами и субрегиональными и 

национальными аналитическими центрами в целях дальнейшего распространения 

содержания этих документов, сбора опыта реализации национальной политики и 

содействия обсуждению политики и принятию мер по направлениям, указанным в 

этих публикациях.  

7. Кроме того, в рамках реагирования на пандемию COVID-19 в начале 

2020 года секретариат разработал онлайновый инструмент отслеживания мер 

реагирования на пандемию в области политики6, который позволяет директивным 

органам проводить комплексный анализ и использовать методы визуализации 

                                                 
5  См. https://inff.org/event/training-workshop-or-integrated-national-financing-frameworks-inffs-and-

budgeting-for-the-2030-agenda-financing-sustainable-and-inclusive-recovery.  

6  См. https://www.unescap.org/covid19/policy-responses.  

https://inff.org/event/training-workshop-or-integrated-national-financing-frameworks-inffs-and-budgeting-for-the-2030-agenda-financing-sustainable-and-inclusive-recovery
https://inff.org/event/training-workshop-or-integrated-national-financing-frameworks-inffs-and-budgeting-for-the-2030-agenda-financing-sustainable-and-inclusive-recovery
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данных, чтобы быть в курсе ситуации с пандемией и следить за связанными с ней 

политическими изменениями во всех 53 государствах-членах ЭСКАТО.  

8. Также в 2020 году секретариат разработал инструмент оценки для 

директивных органов7, который состоит из трех компонентов: a) модель на базе 

Excel для оценки последствий COVID-19 и формирования программы мер 

реагирования; b) руководство пользователя по использованию модели в разных 

странах; и (c) открытый вебинар для ознакомления представителей директивных 

органов и экспертов с моделью. В открытом вебинаре приняли участие более 

100 представителей директивных органов из 24 государств-членов; политики из 

10 государств-членов заявили, что будут использовать этот инструмент для 

разработки политики или проведения экономических исследований.  

 B. Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьбы 2 

9. В рамках своей текущей работы секретариат продолжал предоставлять 

странам с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона 

информационные продукты, услуги по наращиванию потенциала и технической 

помощи. Кроме того, для оказания помощи этим странам в осуществлении 

соответствующих программ действий были задействованы региональные 

межправительственные платформы.  

10. Секретариат оказывал поддержку наименее развитым странам региона, 

уделяя особое внимание структурным преобразованиям и оказывая содействие в их 

подготовке к выходу из категории наименее развитых стран. Например, в 2021 году 

секретариат разработал информационные продукты, в которых предлагаются пути 

стимулирования структурных преобразований при одновременном решении 

проблемы преодоления последствий выхода из категории наименее развитых 

стран. В исследованиях участвовали Камбоджа, Лаосская Народно-

Демократическая Республика и Мьянма, а также Кирибати, Соломоновы Острова, 

Тимор-Лешти, Тувалу и Вануату (которая вышла из категории наименее развитых 

стран в декабре 2020 года). Кроме того, в 2020 году были опубликованы два 

информационных продукта, в которых рассматриваются ожидаемые последствия 

выхода из категории наименее развитых стран для Бутана и Непала. В них также 

предлагаются политические меры, которые позволят смягчить возможные 

негативные последствия выхода из категории наименее развитых стран и которые 

могут быть включены в национальные стратегии плавного перехода. 

Примечательно, что перед выходом из категории наименее развитых стран в 

декабре 2020 года правительство Вануату одобрило свою стратегию плавного 

перехода, которая разрабатывалась при технической поддержке секретариата, 

начиная с 2018 года. И, наконец, секретариат также подготовил ряд справочных 

исследований, в которых рассматривался прогресс в осуществлении Программы 

действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов 

(Стамбульской программы действий).  

11. Секретариат также организовал технические практикумы для укрепления 

потенциала директивных органов. Например, на практикуме, организованном в 

сотрудничестве с правительством Камбоджи в декабре 2020 года, были выявлены 

варианты политики, которые могут быть применены странами, выходящими из 

категории наименее развитых стран, с учетом последствий пандемии COVID-19.  

12. Поддержка наименее развитых стран также включала оказание помощи в 

эффективном использовании существующих межправительственных платформ. 

Ярким примером такой платформы является Специальный орган по наименее 

                                                 
7  См. https://www.unescap.org/resources/assessing-impact-covid-19-asia-and-pacific-and-designing-

policy-responses-excel-based.  
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развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и 

тихоокеанским островным развивающимся странам, созданный Комиссией на ее 

семьдесят шестой сессии в мае 2020 года. Специальному органу были 

представлены предварительные результаты заключительного обзора хода 

осуществления Стамбульской программы действий. В рамках последующей 

деятельности в апреле 2021 года в качестве последнего этапа обзора прогресса был 

выпущен документ «Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 

2021: Strengthening the Resilience of Least Developed Countries in the Wake of the 

Coronavirus Disease Pandemic» («Доклад о развитии стран с особыми 

потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год: наращивание 

потенциала противодействия наименее развитых стран после пандемии 

коронавирусного заболевания»). В нем авторы отметили, что в связи с пандемией 

COVID-19 подготовка к выходу из категории наименее развитых стран должна 

быть основана на гораздо более комплексном подходе к проблемам устойчивости. 

Этот доклад был подготовлен в рамках справочного исследования, проведенного 

для Межправительственного подготовительного комитета пятой Конференции 

Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, мандат 

которой состоит в том, чтобы согласовать элементы новой программы действий для 

наименее развитых стран. Таким образом, этот доклад будет непосредственно 

использован в рамках подготовки и проведения пятой Конференции Организации 

Объединенных Наций по наименее развитым странам в начале 2022 года в Дохе.  

13. Секретариат совместно с Канцелярией Высокого представителя 

Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам и правительством Бангладеш организовал Азиатско-

тихоокеанское региональное  совещание  высокого уровня по осуществлению 

Стамбульской программы действий для наименее развитых стран, проводившееся 

с 30 августа по 2 сентября 2021 года. Министры из наименее развитых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона и их партнеры по развитию обсудили уроки, 

извлеченные в ходе реализации Стамбульской программы действий, и подчеркнули 

необходимость более активного финансирования развития в этих странах в 

следующем десятилетии, в том числе с использованием новых и инновационных 

механизмов финансирования.  

14. Поддержка секретариата развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю, ориентирована на ускорение осуществления Венской программы действий 

для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие  

2014–2024 годов. В рамках среднесрочного обзора Венской программы действий 

на высоком уровне в декабре 2019 года секретариат опубликовал доклад, в котором 

рассматривается связь между структурными преобразованиями, борьбой с 

нищетой и финансированием развития в развивающихся странах региона, не 

имеющих выхода к морю. В сентябре 2020 года секретариат совместно с 

несколькими учреждениями Организации Объединенных Наций организовал 

четвертый Многосторонний форум стран Северной и Центральной Азии по 

реализации целей в области устойчивого развития. На этом Форуме 

правительствам, партнерам по развитию, гражданскому обществу, научным 

кругам, частному сектору и другим заинтересованным сторонам была 

предоставлена уникальная возможность выработать инклюзивную 

субрегиональную позицию и обсудить осуществление субрегиональных 

приоритетов. Приоритеты, обсуждавшиеся на Форуме, включили шесть 

приоритетов Венской программы действий. В ходе дискуссии также обсуждались 

вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 

девочек и молодежи, которые определены как факторы, имеющие решающее 

значение для преобразования стран, не имеющих выхода к морю, в страны, 

«связанные по суше», в соответствии с Политической декларацией по итогам 

среднесрочного обзора на высоком уровне хода осуществления Венской 
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программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 

десятилетие 2014–2024 годов.  

15. В отношении малых островных развивающихся государств в документе 

«Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2020: Leveraging 

Ocean Resources for the Sustainable Development of Small Island Developing States» 

(«Доклад о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского 

региона, 2020 год: мобилизация ресурсов океанов в интересах устойчивого 

развития малых островных развивающихся государств») показано, как эти 

государства могут использовать их огромные морские ресурсы в целях устойчивого 

развития. Авторы Доклада подчеркивают, что несмотря на то, что рыболовство и 

туризм являются одними из наиболее перспективных отраслей для ускорения 

устойчивого развития, одним из ключевых условий создания благоприятных 

условий является расширение регионального сотрудничества. Было проведено 

несколько диалогов в целях обсуждения возможностей расширения масштабов 

деятельности в интересах океанов, в том числе за счет обеспечения соблюдения 

международных рамок, норм и стандартов.  

16. Помимо поддержки реализации Стамбульской и Венской программ 

действий, секретариат помогал странам с особыми потребностями в рамках 

реагирования на последствия пандемии. Например, в Докладе о развитии стран с 

особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона за 2020 год содержится 

актуальный анализ и предложения в области политики, касающиеся 

восстановления по принципу «лучше, чем было» после пандемии COVID-19. Этот 

Доклад был представлен и обсужден на заседании Специального органа по 

наименее развитым, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и 

тихоокеанским островным развивающимся странам в ходе семьдесят седьмой 

сессии Комиссии в апреле 2021 года. Кроме того, было опубликовано несколько 

информационных продуктов о воздействии пандемии на страны с особыми 

потребностями, в которых также были предложены приоритеты в области 

политики для смягчения последствий пандемии и восстановления по принципу 

«лучше, чем было».  

 C. Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьбы 3 

17. Секретариат продолжил многоплановую работу под эгидой Азиатско-

Тихоокеанской сети по финансированию инфраструктуры и государственно-

частному партнерству, которая функционирует с 2018 года. Сеть оказывает 

техническую помощь в наращивании потенциала как на субрегиональном, так и на 

страновом уровнях, чтобы помочь государствам-членам решить проблемы, 

связанные с реализацией проектов в области государственно-частного партнерства. 

Ее деятельность, осуществляемая через веб-портал, сетевые совещания и 

тематические практикумы, продолжает вызывать большой интерес со стороны 

государств-членов. На сегодняшний день к Сети присоединились 42 государства-

члена.  

18. Для распространения знаний, накопленных к настоящему времени Сетью, а 

также для расширения и консолидации информации об инфраструктурных 

проектах, в октябре 2020 года секретариат запустил цифровую платформу или веб-

портал InfraPPPnet.org. Секретариат постоянно совершенствует и обновляет этот 

веб-портал на основе последней информации и комментариев, полученных от 

структур государственно-частных партнерств в государствах-членах и 

зарегистрированных пользователей Сети. Эта информация распределяется по 

четырем основным категориям: инфраструктурные проекты, политика в области 

государственно-частных партнерств, тематические исследования, а также новости 

и изменения. В дополнение к этому в январе 2021 года секретариат запустил 

специальный ежеквартальный информационный бюллетень Сети.  



ESCAP/CMPF/2021/3 

8 B21-00541 

19. Четвертое заседание Сети состоялось 15 октября 2020 года. Основной темой 

заседания стал субрегион Северной и Центральной Азии. Помимо официального 

запуска сайта InfraPPPnet.org, участники обсудили последние события, связанные с 

государственно-частными партнерствами в государствах-членах, оценили, как 

государственно-частные партнерства могут способствовать восстановлению 

экономики в эпоху COVID-19, и обменялись мнениями по вопросу увеличения 

обязательств государства в проектах и управлении государственно-частными 

партнерствами.  

20. Пятое заседание Сети состоялось 22 июня 2021 года. В нем приняли участие 

руководители структур государственно-частных партнерств, специалисты по 

финансированию инфраструктуры, партнеры по развитию и академические 

институты в целях расширения знаний и возможностей структур государственно-

частных партнерств по эффективному использованию механизмов государственно-

частных партнерств, а также других стратегий финансирования инфраструктуры 

для поддержки устойчивого и жизнеспособного развития инфраструктуры.  

21. Чтобы дополнить и углубить обсуждение практических проблем, 

возникающих в ходе реализации проектов государственно-частных партнерств, и 

возможных решений этих проблем, секретариат организовал серию тематических 

практикумов по наращиванию потенциала. Первый тематический практикум был 

проведен в режиме онлайн 15 декабря 2020 года и был посвящен развитию 

устойчивой инфраструктуры для государственно-частных партнерств в целях 

восстановления и обсуждению социально-экономических последствий пандемии 

COVID-19 в регионе. Второй тематический практикум состоялся 10 марта 

2021 года и был посвящен подготовке и оценке устойчивых и жизнеспособных 

инфраструктурных проектов государственно-частных партнерств. На этом 

практикуме государствам-членам была оказана техническая поддержка в 

разработке рентабельных инфраструктурных проектов государственно-частных 

партнерств с акцентом на сектора здравоохранения и возобновляемой энергетики.  

 D. Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьбы 4 

22. Секретариат продолжил свою работу по вопросам инновационного 

финансирования осуществления целей в области устойчивого развития, 

разрабатывая информационные продукты, организуя практикумы по развитию 

потенциала и оказывая услуги по технической помощи. Например, в 2020 году в 

одном из докладов секретариат проанализировал факторы, влияющие на 

управление финансовыми учреждениями экологическими и социальными рисками 

в отдельных развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и 

разобрал варианты политики для улучшения интеграции инновационного 

финансирования в регионе. Доклад и исследование, на котором он был основан, 

включали страновые консультации с партнерскими организациями и охватывали 

несколько стран-членов, включая Афганистан, Бангладеш, Камбоджу, Индонезию, 

Малайзию, Мьянму, Непал, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланку и Таиланд. Кроме 

того, в 2021 году было опубликовано технико-экономическое обоснование 

облигаций устойчивого развития на тихоокеанских островах. В этих 

информационных продуктах содержались рекомендованные правительствам 

политические меры, позволяющие воспользоваться преимуществами 

инновационных финансовых инструментов для достижения целей в области 

устойчивого развития.  

23. Секретариат также проводил национальные и институциональные 

практикумы по наращиванию потенциала с участием политиков и 

заинтересованных сторон частного сектора для изучения различных аспектов 

инновационного финансирования. В частности, в 2019 году были проведены 

национальные практикумы по развитию рынка капитала в Бутане, Индонезии и 
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Шри-Ланке, и консультации по наращиванию потенциала в области экологичной 

банковской системы в Бангладеш, Индонезии, Пакистане и Шри-Ланке. В 

2019 году секретариат участвовал в Конференции по климатическому 

финансированию и устойчивому инвестированию в Гонконге (Китай), на которой 

собрались представители директивных органов, частного бизнеса, финансовых 

учреждений, международных организаций и других соответствующих 

заинтересованных сторон для обсуждения актуальных вопросов привлечения 

устойчивых с точки зрения климата инвестиций в поддержку целей в области 

устойчивого развития и расширения масштабов Азиатско-Тихоокеанского рынка 

«зеленого» капитала.  

24. Практикумы и семинары по наращиванию потенциала также были 

посвящены обсуждению вопросов активизации использования инновационного 

финансирования заинтересованными сторонами и практических проблем, 

препятствующих внедрению инновационного финансирования для достижения 

целей в области устойчивого развития. Например, в 2020 году был проведен 

онлайн-вебинар по вопросам устойчивого финансирования и финансирования 

целей в области устойчивого развития в Юго-Восточной Азии с участием 

докладчиков из разных стран региона. Вебинар был совместной инициативой 

ЭСКАТО и Глобальной инициативы по отчетности, Всемирного фонда дикой 

природы и Ассоциации учреждений по финансированию развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Кроме того, в 2020 году секретариат внес вклад в работу 

четвертого Многостороннего форума стран Северной и Центральной Азии по 

реализации целей в области устойчивого развития, распространив 

информационные продукты и проведя практикум, посвященный вкладу «зеленых» 

и устойчивых облигаций в реализацию целей в области устойчивого развития.  

25. Для продолжения работы по инновационному финансированию секретариат 

также проводил практикумы на уровне стран. Например, в 2021 году секретариат 

провел однодневную конференцию по устойчивому «зеленому» финансированию 

в Шри-Ланке, посвященную выявлению необходимости и способов выпуска 

«зеленых» облигаций/облигаций, связанных с целями в области устойчивого 

развития, в Шри-Ланке Секретариат также продолжил взаимодействовать с 

правительствами Бутана, Камбоджи и Индонезии относительно перспектив 

«зеленых» и устойчивых облигаций и того, как такие инновационные финансовые 

решения могут способствовать достижению целей в области устойчивого развития 

на национальном уровне.  

26. Для укрепления постоянного взаимодействия заинтересованных сторон с 

инновационным финансированием секретариат также разработал модули и 

инструменты электронного обучения по устойчивому финансированию, чтобы 

заинтересованные стороны могли продолжать взаимодействовать с продуктами и 

стратегиями инновационного финансирования. Секретариат обновляет эти модули 

на основе отзывов партнерских организаций и пользователей.  

27. Секретариат также взаимодействует с другими межправительственными 

платформами, например, с Форумом рынков капитала Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в отношении текущего развития рынков 

«зеленых» облигаций и таксономии, а также в целях укрепления регионального 

сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития. Например, в 

соответствии с субрегиональными приоритетами Юго-Восточной Азии по выпуску 

суверенных «зеленых» облигаций и облигаций, связанных с целями в области 

устойчивого развития, и разработке стратегической «дорожной карты» для таких 

облигаций секретариат продолжает оказывать консультационные услуги странам 

Юго-Восточной Азии. Аналогичным образом, секретариат взаимодействовал со 

странами АСЕАН на четвертом Многостороннем форуме стран Юго-Восточной 

Азии по реализации целей в области устойчивого развития в 2020 году, где была 
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подчеркнута необходимость устранения пробелов в потенциале для изучения 

инновационных подходов к расширению масштабов климатического 

финансирования. В 2021 году секретариат также провел политический диалог по 

устойчивому и инновационному финансированию Повестки дня на период до 

2030 года в Юго-Восточной Азии для обмена мнениями и опытом между 

потенциальными инвесторами и финансовыми учреждениями о потенциале 

«зеленых» облигаций, выпущенных странами Юго-Восточной Азии, для доступа 

на рынок Европейского союза.  

28. В контексте COVID-19 секретариат внес вклад в борьбу с пандемией за счет 

подготовки анализа последствий пандемии и изучения потенциальной роли 

инновационных финансовых инструментов для восстановления по принципу 

«лучше, чем было». Например, в 2021 году секретариат провел практикум по 

инновационным инструментам климатического финансирования и поддержке 

восстановления после пандемии COVID-19 в малых островных развивающихся 

государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Участники рассмотрели 

потенциал «зеленых» облигаций и облигаций, связанных с целями в области 

устойчивого развития, и решений по списанию части долга в обмен на принятие 

мер по адаптации к изменению климата в борьбе с последствиями пандемии и 

содействии достижению целей в области устойчивого развития.  

29. Кроме того, ЭСКАТО принимала участие в параллельном мероприятии по 

финансированию устойчивого восстановления и роли инструментов уменьшения 

долгового бремени на политическом форуме высокого уровня по устойчивому 

развитию 2021 года, где участники обсудили потенциал списания части долга в 

обмен на принятие мер по адаптации к изменению климата для одновременного 

облегчения долгового бремени и содействия инвестициям в устойчивость к 

изменению климата в контексте тихоокеанских малых островных развивающихся 

государств. В настоящее время секретариат оказывает поддержку Секретариату 

Форума тихоокеанских островов в подготовке технико-экономического 

обоснования списания части долга в обмен на принятие мер по адаптации к 

изменению климата для финансирования проектов по адаптации к изменению 

климата в Тихоокеанском субрегионе.  

30. Для изучения роли финансовых технологий как инновационного 

инструмента для решения проблем финансирования, секретариат организовал 

онлайн-конференцию по преобразованию цифрового финансирования в Бутане в 

декабре 2020 года. На конференции была подчеркнута важность цифрового 

будущего для рынков капитала страны. Основное внимание на конференции было 

уделено двум ключевым областям: а) основные проблемы и возможности в области 

преобразования цифрового финансирования и b) цифровизация на рынке капитала 

и разработка «дорожной карты» для токенизации цифровых облигаций.  

 E. Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьбы 5 

31. Микро-, малые и средние предприятия, являющиеся важным двигателем 

экономического роста и развития, часто находятся в неблагоприятном положении 

из-за плохого доступа к рынкам; слабой позиции на переговорах с клиентами и 

поставщиками, в результате которой устанавливаются низкие цены на товары, 

растут затраты и снижается прибыль; слабого организационного потенциала и 

низкоквалифицированных людских ресурсов; недостаточной институциональной 

поддержки и сетевого взаимодействия; и трудностей с доступом к 

финансированию. Что касается последнего, то правительства и соответствующие 

учреждения разработали механизмы, облегчающие приток финансирования в 

микро-, малые и средние предприятия. Однако многие проблемы остаются 

нерешенными.  
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32. Для понимания проблем в области расширения доступа микро-, малых и 

средних предприятий к финансированию ЭСКАТО провела ряд подробных 

национальных исследований на основе разработанных ею общих принципов. 

Исследования по Бангладеш, Камбодже, Непалу и Самоа были опубликованы в 

серии ЭСКАТО по финансированию микро-, малых и средних предприятий.  

33. Микро-, малые и средние предприятия серьезно пострадали от социально-

экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Им необходима 

постоянная политическая поддержка со стороны правительств, чтобы справиться с 

этой ситуацией. В связи с этим в рамках Глобальной инициативы по возрождению  

сектора  микро-,  малых  и  средних  предприятий  после  пандемии COVID-19 под 

руководством Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию и при участии Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата и пяти региональных комиссий, ЭСКАТО опубликовала книгу, в 

которой используется хронологический подход к данной теме. Каждая глава 

посвящена различным этапам влияния пандемии на финансирование микро-, 

малых и средних предприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе: до, во время, 

после и в отдаленной перспективе. Последние две главы содержат конкретные 

рекомендации и выводы, которые иллюстрируют новые и потенциальные пути 

вмешательства для расширения доступа к финансированию микро-, малых и 

средних предприятий в регионе. В рамках этой инициативы секретариат также 

разработал учебные материалы по вопросам финансирования микро-, малых и 

средних предприятий для одного регионального и двух национальных 

практикумов, которые планируется провести во второй половине 2021 года.  

34. В 2021 году ЭСКАТО также реализовала проект технического 

сотрудничества по поддержке цифровой адаптации микро-, малых и средних 

предприятий во время и после пандемии COVID-19 в Камбодже и Лаосской 

Народно-Демократической Республике. Проект включал два технических доклада, 

по одному для каждой из двух стран, о приоритетных действиях, которые их 

правительствам необходимо предпринять для развития своего потенциала в 

области государственных цифровых выплат населению и бизнесу для всего 

взрослого населения и микро-, малых и средних предприятий, а также для 

облегчения доступа к цифровым международным переводам по цене не более 

3 процентов от стоимости перевода. Проект также включал проведение 

исследования по использованию микро-, малыми и средними предприятиями 

Камбоджи инструментов цифровой экономики, таких как финтех и электронная 

коммерция. Оба доклада и результаты исследования были представлены на проекте 

по наращиванию потенциала, который проводился в режиме онлайн одновременно 

для участников в Пномпене и Вьентьяне. Результаты исследования показали, что в 

2020 году микро-, малые и средние предприятия Камбоджи активно использовали 

инструменты цифровой экономики, и многие микро-, малые и средние предприятия 

выразили заинтересованность в расширении использования таких инструментов 

для использования преимуществ открывающихся возможностей электронной 

коммерции.  

 F. Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьбы 6 

35. Отчасти из-за того, что приоритет был отдан работе, связанной с COVID-19, 

деятельность секретариата по решению проблем, связанных с налогообложением, 

в 2020 и 2021 годах была несколько ограничена. Тем не менее, секретариат 

поддерживал глобальные усилия по развитию сотрудничества в налоговой сфере. 

Например, 12 ноября 2020 года секретариат совместно с Группой высокого уровня 

по финансовой подотчетности, прозрачности и добросовестности на 

международном уровне в интересах осуществления Повестки дня на период до 

2030 года провел Азиатско-Тихоокеанскую региональную консультацию высокого 
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уровня8. Сотрудничество по налоговым вопросам было главной темой этой 

консультации и является одной из политических проблем в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, что было подчеркнуто во вступительном слове 

Исполнительного секретаря в ее приветственной речи9. Посол Пакистана в 

Таиланде и постоянный представитель при ЭСКАТО, а также президент 

Новозеландского совета профсоюзов также подчеркнули важность сотрудничества 

в налоговой сфере для реализации Повестки дня на период до 2030 года10.  

36. Секретариат также разрабатывает технический документ для оценки 

прогресса в международном налоговом сотрудничестве в отношении 

налогообложения цифровой экономики. Ожидается, что он будет опубликован в 

конце 2021 года.  

37. В рамках работы секретариата по общим финансовым вопросам были 

проанализированы также общие проблемы внутреннего налогообложения. 

Например, введение налога на углерод и связанные с ним проблемы и процедуры11 

рассматривались как в изданиях «Обзора экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» за 2020 и 2021 годы, так и в 

многочисленных других публикациях секретариата за 2020 и 2021 годы, например, 

в главе 3 тематического исследования для семьдесят седьмой сессии Комиссии 

«После пандемии: восстановление по принципу «лучше, чем было» после кризисов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  

 G. Специальные инициативы по вопросам финансирования развития в 

контексте пандемии коронавирусного заболевания 

38. В 2020 году ЭСКАТО организовала серию региональных бесед на высоком 

уровне, чтобы обсудить, как Азиатско-Тихоокеанский регион может обеспечить 

восстановление по принципу «лучше, чем было» после пандемии COVID-19 

посредством регионального сотрудничества. Вторая беседа из этой серии, 

состоявшаяся в августе 2020 года, была посвящена финансированию развития в 

эпоху COVID-19 и в последующий период в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Исполнительный секретарь открыла мероприятие специальными посланиями 

заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 

президента Азиатского банка развития. Беседа включала в себя этап заседаний на 

уровне министров и круглый стол с участием видных деятелей. Обсуждались 

следующие ключевые вопросы: долговая уязвимость, более эффективное 

восстановление для обеспечения устойчивости и региональное сотрудничество. 

Секретариат планирует организовать дополнительное региональное совещание 

одновременно с третьей сессией Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития.  

39. Для обмена политическими идеями о том, как восстановиться после 

пандемии COVID-19 и продолжить реализацию целей в области устойчивого 

развития, продолжалась поддержка работы субрегиональных форумов по целям в 

                                                 
8  www.factipanel.org/events/facti-panel-high-level-asia-pacific-regional-consultation.  

9  См. www.unescap.org/speeches/facti-panel-high-level-asia-pacific-regional-consultation.  

10  См. https://uploads-ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/5fc57336579ce631d5161a46_ 

Summary%20FACTI%20Panel%20consultation%20ASIA.pdf.  

11  Например, в документе ЭСКАТО «Raising the level of ambition on carbon pricing in Asia and Pacific» 

(«Повышение уровня устремлений в области установления платы за выбросы углерода в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»), аналитические записки Отдела макроэкономической политики и 

финансирования развития, №107 (Бангкок, 2020 год), а также в документе ЭСКАТО «Carbon pricing 

options - to tax or trade?» («Варианты платы за выбросы углерода – налогообложение или 

торговля?»), аналитические записки Отдела макроэкономической политики и финансирования 

развития, № 108 (Бангкок, 2020 год) напрямую отмечается, что налог на углерод является одним из 

основных вариантов установления платы за выбросы углерода.  

https://uploads-ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/5fc57336579ce631d5161a46_Summary%20FACTI%20Panel%20consultation%20ASIA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/5fc57336579ce631d5161a46_Summary%20FACTI%20Panel%20consultation%20ASIA.pdf
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области устойчивого развития, и проводились целевые презентации по содействию 

устойчивому и жизнестойкому восстановлению после пандемии COVID-19. В 

качестве примеров можно привести: четвертый Многосторонний форум стран 

Северной и Центральной Азии по реализации целей в области устойчивого 

развития, сентябрь 2020 года; четвертый Многосторонний форум стран Юго-

Восточной Азии по реализации целей в области устойчивого развития, 

октябрь 2020 года; и Форум по сотрудничеству в области развития стран Северо-

Восточной Азии 2020 года: опыт и проблемы стран Северо-Восточной Азии по 

сотрудничеству в области развития в условиях пандемии COVID-19, 

октябрь 2020 года.  

40. Чтобы поддержать дискуссии о решении проблемы растущего долгового 

кризиса в развивающихся странах среди политиков ЭСКАТО организовала 

параллельное мероприятие на тему «Облегчение долгового бремени после 

пандемии: как может помочь региональный диалог?» во время семьдесят седьмой 

сессии Комиссии. Мероприятие открыли Исполнительный секретарь, Постоянный 

представитель Пакистана и Председатель Экономического и Социального Совета. 

Оно включало круглый стол с участием министров финансов и 

высокопоставленных чиновников, отвечающих за управление суверенным долгом, 

из Пакистана, Мальдивских Островов, Монголии и Таджикистана. Мероприятие 

предоставило возможность для полезного обмена опытом по проблемам 

управления задолженностью во время пандемии. Общее мнение заключалось в том, 

что, хотя странам-участницам удалось избежать долгового кризиса в условиях 

очень сложной экономической ситуации, риски остаются, и могут потребоваться 

дополнительные меры.  

41. С июля 2020 года ЭСКАТО активно участвует в глобальной Инициативе по 

финансированию развития во время пандемии COVID-19 и в последующий период, 

запущенной Генеральным секретарем и правительствами Канады и Ямайки, чтобы 

поддержать государства-члены в их усилиях по восстановлению после COVID-19. 

В частности, ЭСКАТО вносит свой вклад и поддерживает работу в рамках пяти из 

шести тематических блоков: устойчивое развитие и действия в области климата, 

финансы и технологии, ликвидность и долговая уязвимость, незаконные 

финансовые потоки и решение проблем стран с особыми потребностями. Участие 

в этом глобальном процессе финансирования развития позволяет ЭСКАТО не 

только вносить вклад в дискуссии на тематических совещаниях и подготовку 

отдельных программных документов, но и быть в курсе последних событий в 

области финансирования развития на глобальном уровне, расширять 

взаимодействие с коллегами из других структур Организации Объединенных 

Наций и согласовывать свою работу на региональном уровне с работой 

Организации Объединенных Наций на глобальном уровне.  

 III. Вопросы для рассмотрения Комитетом 

42. Комитету предлагается предоставить секретариату комментарии в 

отношении шагов, предпринятых секретариатом в рамках реагирования на просьбы 

Комитета, и работы, связанной с пандемией COVID-19. Эти комментарии станут 

ценным вкладом в работу секретариата, касающуюся будущей направленности 

подпрограммы и подготовки плана по программам на 2023 год.  

43. Принимая во внимание последствия пандемии COVID-19 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. Такие идеи могут помочь сформировать будущую направленность 

подпрограммы.  
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44. Учитывая важность бюджетных ресурсов и стратегий финансирования для 

восстановления после пандемии COVID-19 и достижения целей в области 

устойчивого развития, было бы полезно иметь механизм, способствующий более 

регулярной и предметной коммуникации между Комитетом и секретариатом и 

соответствующими правительственными министерствами, особенно 

министерствами финансов. С этой целью Комитету предлагается рассмотреть 

вопрос о создании консультативной группы по стратегиям финансирования целей 

в области устойчивого развития. Предлагаемая консультативная группа могла бы 

осуществлять деятельность в следующем формате:  

a) Члены консультативной группы назначаются заинтересованными 

государствами-членами и работают на добровольной основе без последствий для 

бюджета;  

b) Консультативная группа выступает в качестве неофициального 

технического вспомогательного органа Комитета и способствует обмену 

политическими идеями, направляет работу секретариата и поддерживает 

политические инициативы государств-членов;  

c) Консультативная группа с согласованной периодичностью проводит 

совещания в режиме онлайн с секретариатом и представляет Комитету через его 

Бюро отчеты о протоколах совещаний и любой другой деятельности;  

d) Консультативная группа может также служить сетью экспертов, к 

которым секретариат может обращаться за техническим руководством по 

конкретным вопросам, а ее члены могут сотрудничать с секретариатом в рамках его 

основной работы, например, проводить совместные исследования или практикумы 

по наращиванию потенциала.  
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Приложение I 

Публикации 

 A. Аналитические исследования и доклады 

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2020: Leveraging Ocean 

Resources for Sustainable Development of Small Island Developing States (Sales No. 

E.20.II.F.11). 

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2021: Strengthening the 

Resilience of Least Developed Countries in the Wake of the Coronavirus Disease 

Pandemic (Sales No. E.21.II.F.7). 

Asia’s Landlocked Developing Countries: Structural Transformation, Poverty Reduction 

and Financing for Development (Sales No. E.20.II.F.3). 

“Assessing the impact of COVID-19 in Asia and the Pacific and designing policy 

responses: an Excel-based model – manual” (Bangkok, 2021). 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2020: Towards Sustainable 

Economies (Sales No. E.20.II.F.16). 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-COVID-19 

Resilient Economies (Sales No. E.21.II.F.5). 

Financing the SDGs to Build Forward Better from the COVID-19 Pandemic in Asia and 

the Pacific (Sales No. E.21.II.F.13) 

“A framework for country studies on MSMEs access to finance in Asia and the Pacific”. 

MSME Financing Series, No. 1.  

A Guidebook for Assessing SDG Investment Needs. ST/ESCAP/2914. 

“Micro-, small and medium-sized enterprises’ access to finance in Cambodia”. MSME 

Financing Series, No. 2.  

“Micro-, small and medium-sized enterprises’ access to finance in Nepal”. MSME 

Financing Series, No. 3.  

“Micro-, small and medium-sized enterprises’ access to finance in Samoa”. MSME 

Financing Series, No. 4.  

“Micro-, small and medium-sized enterprises’ access to finance in Bangladesh”. MSME 

Financing Series, No. 5.  

“Micro-, small and medium-sized enterprises’ access to finance in Samoa: COVID-19 

supplementary report and recommendations” ST/ESCAP/2908. 

Rethinking MSME Finance in Asia and the Pacific: A Post-Crisis Policy Agenda (Sales 

No. E.21.II.F.11).  

 B. Рабочие документы 

“Asia-Pacific least developed countries: a review of implementation of the Istanbul 

Programme of Action and way forward”. ESCAP Working Papers, No. ESCAP/WP/10. 
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“Asia-Pacific small island developing States: development challenges and policy 

solutions”. MPFD Working Papers, No. WP/20/02. 

“COVID-19 pandemic and the Asia-Pacific LDCs: impacts, challenges, gaps and way 

forward”. ESCAP Working Papers, No. ESCAP/WP/12. 

“Factors affecting the environmental and social risk management of financial institutions 

in selected Asia-Pacific developing countries”. ESCAP Working Papers, No. ESCAP/1-

WP/1. 

“Financing structure, micro and small enterprises' performance, and women 

entrepreneurship in Indonesia”. MPFD Working Papers, No. WP/20/09. 

“Government budget and the Sustainable Development Goals: the Philippine experience”. 

MPFD Working Papers, No. WP/20/05. 

“Graduation of Bhutan from the group of least developed countries: potential implication 

and policy imperatives”. MPFD Working Papers, No. WP/20/04. 

“Mainstreaming the Sustainable Development Goals into national planning, budgetary 

and financing processes: Indonesian experience”. MPFD Working Papers, No. WP/20/06. 

“Nepal's graduation from the least developed country group: potential implications and 

issues for consideration”. MPFD Working Papers, No. WP/20/01. 

“Public-private partnership systems and sustainable development in Asia and the Pacific”. 

MPFD Working Papers, No. WP/20/07. 

“A review of access to finance by micro, small and medium enterprises and digital 

financial services in selected Asia-Pacific least developed countries”. MPFD Working 

Papers, No. WP/20/03. 

“Socioeconomic impact of coronavirus disease 2019 in South Asia: fiscal policy response 

and fiscal needs for supporting the economic recovery”. ESCAP Working Papers, No. 

ESCAP/1-WP/3. 

“Strengthening financial interlinkages among the SPECA countries”. MPFD Working 

Papers, No. WP/20/08.  

“Structural transformation in graduating Pacific least developed countries (LDCs)”. 

ESCAP Working Papers, No. ESCAP/1-WP/2. 

“Structural transformation, LDC graduation and the coronavirus disease 2019 pandemic: 

policy options for Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and Myanmar”. ESCAP 

Working Papers, No. ESCAP/1-WP/7. 

“Sustainability bond for the Pacific feasibility study”. ESCAP Working Papers, No. 

ESCAP/1-WP/9. 

“Timor-Leste to graduate from least developed country category and beyond: through 

structural transformation and economic diversification”. ESCAP Working Papers, No. 

ESCAP/1-WP/8. 

 C. Аналитические записки 

“Addressing the impact of the pandemic on tourism in Asia-Pacific small island 

developing States”. MPFD Policy Briefs, No. 111. 
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“Asia-Pacific countries’ COVID-19 policy responses”. Policy Brief, 29 March 2021. 

“An assessment of fiscal space for COVID-19 response and recovery in Asia-Pacific 

developing countries”. MPFD Policy Briefs, No. 116. 

“Businesses move forward with carbon pricing”. MPFD Policy Briefs, No. 109. 

“Can this time be different? Challenges and opportunities for Asia-Pacific economies in 

the aftermath of COVID-19”. MPFD Policy Briefs, No. 114. 

“Carbon pricing options - to tax or trade? MPFD Policy Briefs, No. 109. 

“Combating COVID-19 in Asia and the Pacific: measures, lessons and the way forward”. 

MPFD Policy Briefs, No. 112. 

“Coping with COVID-19 and enhancing long-term resilience to future shocks: an 

assessment of fuel-exporting countries in Asia and Pacific”. MPFD Policy Briefs, No. 

113. 

“Financial support by MDBs and IFIs to Asia-Pacific region in the time of COVID-19: 

helpful, but is it sufficient?". MPFD Policy Briefs, No. 117. 

“Infrastructure financing for sustainable development in Asia and the Pacific”. MPFD 

Policy Briefs, No. 103.  

“Move from GDP to comprehensive indicator frameworks in Asia and the Pacific”. 

MPFD Policy Briefs, No. 110. 

“Moving businesses towards decarbonization”. MPFD Policy Briefs, No. 104.  

“Nudges as a tool for promoting sustainable consumer behavior in Asia-Pacific”. MPFD 

Policy Briefs, No. 106. 

“Raising the level of ambition on carbon pricing in Asia and Pacific”. MPFD Policy 

Briefs, No. 107. 

“Rethinking MSME finance in Asia and the Pacific: a post-crisis policy agenda”. MPFD 

Policy Briefs, No. 118. 

“Supporting sustainable development in the COVID-19 era through fisheries in Asia-

Pacific small island developing States”. MPFD Policy Briefs, No. 115. 

“Setting sustainability standards for the financial system in Asia-Pacific”. MPFD Policy 

Briefs, No. 105. 
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Приложение II 

Практикумы по развитию потенциала 

 A. Проведенные по состоянию на 30 июня 2021 года 

1. Практикум Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) и Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию, посвященный вопросам содействия структурным экономическим 

преобразованиям в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, не 

имеющих выхода к морю, Бангкок, 4–7 ноября 2019 года 

2. Национальный практикум по мобилизации ресурсов для устойчивого 

развития, Камбоджа, 19–20 ноября 2019 года 

3. Региональный семинар по содействию обеспечению доступа к финансовым 

ресурсам, цифровым финансовым услугам и доступа микро-, малых и средних 

предприятий к финансированию в целях устойчивого развития в наименее 

развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Камбоджа, 21–22 ноября 

2019 года 

4. Национальный практикум по развитию рынка капитала, Бутан,  

18–19 декабря 2019 года 

5. Практикум по инструменту моделирования политики на базе Excel для 

оценки экономических последствий коронавирусного заболевания (COVID-19), 

Таиланд, 19 августа 2020 года (онлайн) 

6. Практикум по InfraPPPnet.org, веб-порталу Азиатско-Тихоокеанской сети по 

финансированию инфраструктуры и государственно-частному партнерству, 

3 сентября 2020 года (онлайн) 

7. Четвертое заседание Азиатско-Тихоокеанской сети по финансированию 

инфраструктуры и государственно-частному партнерству, приуроченное ко 

второму Инвестиционному форуму Казахстана «Государственно-частное 

партнерство в период пандемии: вызовы и возможности», 15 октября 2020 года 

(онлайн) 

8. Практикум по доступу микро-, малых и средних предприятий к 

финансированию, Непал, 5 октября 2020 года (онлайн) 

9. Введение в макроэкономическую модель ЭСКАТО, Таиланд,  

19 ноября 2020 года (онлайн) 

10. Конференция, посвященная развитию рынка капитала: привлечение частного 

финансирования через «зеленые» и устойчивые облигации, Бутан,  

24 ноября 2020 года (онлайн) 

11. Практикум по стимулированию структурных преобразований после выхода 

из категории наименее развитых стран в направлении устойчивого развития 

Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Таиланд, 

8 декабря 2020 года (онлайн) 

12. Практикум по цифровой адаптации микро-, малых и средних предприятий в 

Камбодже и Лаосской Народно-Демократической Республике, включая роль 

цифровых государственных трансфертов и денежных переводов, Камбоджа, 

9 декабря 2020 года (онлайн) 
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13. Конференция, посвященная цифровой трансформации финансового сектора: 

цифровое будущее для рынков капитала в Бутане, Бутан, 9 декабря 2020 года 

(онлайн) 

14. Первый тематический практикум Азиатско-Тихоокеанской сети по 

финансированию инфраструктуры и государственно-частному партнерству, 

15 декабря 2020 года (онлайн) 

15. Учебный курс по комплексным национальным финансовым механизмам по 

составному блоку 1 и методологии проектирования, калькуляции затрат на 

достижение целей в области устойчивого развития, планированию и 

бюджетированию целей в области устойчивого развития, введению в рынки 

капитала и тематические облигации, а также страновые дискуссии по комплексным 

национальным финансовым механизмам, 18–27 января 2021 года (онлайн) 

16. Конференция по устойчивому «зеленому» финансированию, Шри-Ланка, 

18 февраля 2021 года (онлайн) 

17. Второй тематический практикум Азиатско-Тихоокеанской сети по 

финансированию инфраструктуры и государственно-частному партнерству, 

10 марта 2021 года (Бангкок и онлайн) 

18. Учебный практикум по комплексным национальным финансовым 

механизмам и составлению бюджета для реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и обеспечения устойчивого и 

инклюзивного восстановления, 29–31 марта 2021 года (онлайн) 

19. Пятое заседание Азиатско-Тихоокеанской сети по финансированию 

инфраструктуры и государственно-частному партнерству, 22 июня 2021 года 

(онлайн) 

20. Практикум по инновационным инструментам климатического 

финансирования: поддержка восстановления после пандемии COVID-19 в малых 

островных развивающихся государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Фиджи, 23 июня 2021 года (онлайн) 

 B. Практикумы, запланированные на 2021 год 

1. Технический региональный практикум по роли фискальной политики в 

«зеленом» восстановлении после пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 14–15 сентября 2021 года (онлайн) 

2. Третий тематический практикум Азиатско-Тихоокеанской сети по 

финансированию инфраструктуры и государственно-частному партнерству, 

сентябрь 2021 года (онлайн) 

3. Национальный практикум по оказанию поддержки Таджикистану в деле 

решения проблемы мобилизации ресурсов в интересах осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Таджикистан, 

сентябрь 2021 года 

4. Субрегиональный практикум по мобилизации ресурсов для наименее 

развитых стран (будет подтверждено дополнительно) 

5. Национальный практикум по оказанию поддержки правительству Бангладеш 

в деле решения проблемы мобилизации ресурсов в интересах осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
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август 2021 года 

6. Практикум по наращиванию потенциала в области реагирования и 

восстановления: мобилизация финансовых ресурсов для развития во время 

пандемии COVID-19, Пакистан, предварительно назначен на третий квартал 

2021 года (онлайн) 

7. Совместный компонент 1 целей в области устойчивого развития, Казахстан, 

национальный практикум, предварительно назначен на третий квартал 2021 года 

8. Установочный практикум, Индонезия, сентябрь 2021 года 

9. Технический практикум в Пакистане, предварительно назначен на третий 

квартал 2021 года 

10. Один региональный и два национальных практикума на основе учебных 

материалов, разработанных в рамках этапа II глобальной инициативы по 

восстановлению сектора микро-, малых и средних предприятий после COVID-19, 

предварительно назначен на четвертый квартал 2021 года 
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Приложение III 

Диалоги по вопросам политики 

1. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Институтом политики в 

области устойчивого развития, Исламабад, 29 апреля 2020 года (онлайн) 

2. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Группой Всемирного банка в 

Малайзии, Филиппинах, Таиланде, 8 мая 2020 года (онлайн) 

3. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Субрегиональным отделением 

для Южной и Юго-Западной Азии Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 13 мая 2020 года (онлайн) 

4. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Субрегиональным отделением 

ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии, 27 мая 2020 года (онлайн) 

5. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Субрегиональным отделением 

ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной Азии, 28 мая 2020 года (онлайн) 

6. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Филиппинским институтом 

исследований в интересах развития, 4 июня 2020 года (онлайн) 

7. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Комиссией по изменению 

климата Филиппин, 9 июня 2020 года (онлайн) 

8. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Исследовательским 

институтом экономики для АСЕАН и Восточной Азии, 10 июня 2020 года (онлайн) 

9. Совместное мероприятие, приуроченное к региональному запуску «Доклада 

о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 

2020 год: мобилизация ресурсов океанов в интересах устойчивого развития малых 

островных развивающихся государств», и диалог по вопросам политики, 30 июня 

2020 года (онлайн) 

10. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Тихоокеанским 

субрегиональным отделением ЭСКАТО по «Докладу о развитии стран с особыми 

потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 2020 год», интерактивный 

диалог в качестве параллельного мероприятия в рамках третьего Азиатско-

Тихоокеанского дня океана, 29 октября 2020 года (онлайн) 

11. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Субрегиональным отделением 

ЭСКАТО для Южной и Юго-Западной Азии, 12 апреля 2021 года (онлайн) 

12. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Субрегиональным отделением 

ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной Азии, 19 апреля 2021 года (онлайн) 

13. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Субрегиональным отделением 

ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии, 21 апреля 2021 года (онлайн) 

14. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Индонезийской ассоциацией 

экономистов, 22 апреля 2021 года (онлайн) 

15. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Тихоокеанским 

субрегиональным отделением ЭСКАТО, 4 мая 2021 года (онлайн) 

16. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Субрегиональным отделением 
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ЭСКАТО для Юго-Восточной Азии, 5 мая 2021 года (онлайн) 

17. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Конференцией Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию, 3 июня 2021 года (онлайн) 

18. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Фондом экономического роста 

и благополучия, Дели, 11 июня 2021 года (онлайн) 

19. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Азиатским банком развития, 

17 июня 2021 года (онлайн) 

20. Диалог по вопросам политики с экономистами Канцелярии координатора-

резидента Организации Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

1 июля 2021 года (онлайн) 

21. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Институтом Азиатского банка 

развития, 15 июля 2021 года (онлайн) 

22. Диалог по вопросам политики в партнерстве с Исследовательско-

информационной системой для развивающихся стран, Индия, 29 июля 2021 года 

(онлайн) 
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Приложение IV 

Межправительственное взаимодействие 

1. Вклад в документ по устойчивой и справедливой экономике, в рамках 

подготовки к Седьмому Азиатско-Тихоокеанскому форуму по устойчивому 

развитию, май 2020 года 

2. Организация вебинара по устойчивой и справедливой экономике в рамках 

виртуальной серии дискуссий по ускорению преобразований в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 3 апреля 2020 года 

3. Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся странам, 

семьдесят шестая сессия Комиссии, май 2020 года 

4. Серия региональных бесед на тему «Восстановление по принципу «лучше, 

чем было»: финансирование развития в эпоху пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) и после нее», август 2020 года 

5. Презентация по социально-экономическому восстановлению в странах 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии после пандемии COVID-19: некоторые политические 

соображения в отношении Специальной программы 

6. Экономический форум Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2020 года «Региональное 

сотрудничество в поддержку социально-экономического восстановления после 

пандемии COVID-19», 18–19 ноября 2020 года 

7. Презентация о социально-экономических последствиях COVID-19 для 

экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона и мерах реагирования на 

Форуме по вопросам сотрудничества между странами Восточной Азии и 

Латинской Америки – Чрезвычайное совещание старших должностных лиц 2020, 

26 ноября 2020 года 

8. Дискуссионная группа на четвертом Южноазиатском форуме по целям в 

области устойчивого развития на тему «Содействие устойчивому и 

жизнеспособному восстановлению после COVID-19 в Южной Азии»,  

2–3 декабря 2020 года 

9. Организация параллельной секционной группы по финансированию на 

Восьмом Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию,  

23–26 марта 2021 года 

10. Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся странам, 

семьдесят седьмая сессия Комиссии, 28 апреля 2021 года 

11. Азиатско-Тихоокеанское региональное совещание по обзору Стамбульской 

программы действий в рамках подготовки к пятой Конференции Организации 

Объединенных Наций по наименее развитым странам, Женева,  

30 августа – 2 сентября 2021 года 
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Приложение V 

Члены Азиатско-Тихоокеанской сети по финансированию 

инфраструктуры и государственно-частному партнерству 

1. По состоянию на август 2019 года: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, 

Вьетнам Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Камбоджа, Казахстан, 

Китай, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, 

Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Таджикистан, 

Таиланд, Узбекистан, Фиджи, Филиппины и Шри-Ланка.  

2. По состоянию на июнь 2021 года: все из вышеперечисленных, а также: 

Австралия, Армения, Бруней-Даруссалам, Гонконг (Китай), Мальдивские Острова, 

Новая Зеландия, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, Тимор-

Лешти, Туркменистан, Турция, а также государства-члены сети из других 

регионов: Канада, Намибия, Нигерия, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты 

Америки и Эфиопия.  

––––––––––––––- 


