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Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры  

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений:   

макроэкономическая политика, борьба с нищетой  

и финансирование развития 

Доклад Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития о работе его 

первой сессии 

Summary 
Принимая во внимание важность применения странами более комплексного 

похода к макроэкономической оценке, политике по борьбе с нищетой и стратегиям 

финансирования устойчивого развития, Комитет по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития на своей первой сессии, которая была 

проведена в Бангкоке 6–8 декабря 2017 года, рекомендовал Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) рассмотреть возможность 

принятия мер по следующим направлениям:  а) повышать согласованность своей 

аналитической работы по макроэкономической оценке, политике по борьбе с нищетой 

и стратегиям финансирования устойчивого развития;  b) и впредь проводить свою 

аналитическую работу в вопросах политики и стратегий по борьбе с нищетой на 

комплексной основе с учетом сложившихся в странах специфических условий;  

с) проводить свой обзор хода осуществления глобальных программ действий для 

наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых 

островных развивающихся государств на региональном уровне, сообразуясь с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;  и 

d) приоритизировать свою работу в вопросах финансирования развития в соответствии 

с Аддис-Абебской программой действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития и в сотрудничестве с другими надлежащими учреждениями 

по мере необходимости.   

Кроме того, Комитет обратился с просьбой к секретариату уделить особое 

внимание следующему:  а) организации практикумов по развитию потенциала в 

вопросах осуществления макроэкономической политики в поддержку Повестки дня на 

период до 2030 года;  b) совершенствованию технического потенциала директивных 

органов в странах с особыми потребностями, который необходим для решения 

проблем, связанных с нищетой, включая ее многогранные аспекты;  с) подготовке 

аналитических исследований и осуществлению мероприятий по развитию потенциала, 

которые способствуют исключению стран из перечня наименее развитых стран, 

содействуют структурным преобразованиям в не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах и позволяют снизить степень уязвимости малых островных 

развивающихся государств;  d) включению вопросов финансирования развития в свою 

работу, в том числе с использованием таких методов, как мобилизация внутренних 

ресурсов, финансирование развития инфраструктуры за счет налаживания 

государственно-частных партнерств и развития рынков капитала, а также 

финансирование предприятий малого и среднего;  е) созданию сети по государственно-

частному партнерству и финансированию инфраструктуры.   

                                                 
*  ESCAP/74/L.1.   
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Комитет также рекомендовал Комиссии провести обзор круга ведения Комитета 

для того, чтобы привести его в более полное соответствие с Повесткой дня на период 

до 2030 года, Аддис-Абебской программой действий и Региональной «дорожной 

картой» по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

Комиссия возможно пожелает предоставить свои руководящие указания по 

данным вопросам и утвердить доклад Комитета.   

 

 I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 

1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) на предмет рассмотрения и возможного принятия решений 

доводятся следующие рекомендации Комитета по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития:   

2. Комитет рекомендует секретариату повышать согласованность своей 

аналитической работы по макроэкономической оценке, политике по борьбе с 

нищетой и стратегиям финансирования устойчивого развития на комплексной 

основе в целях оказания эффективной поддержки процессу осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

партнерстве с другими надлежащими учреждениями по мере необходимости.   

3. Комитет рекомендует секретариату и впредь проводить аналитическую 

работу в вопросах политики и стратегий по борьбе с нищетой на комплексной 

основе с учетом сложившихся в странах специфических условий в целях 

содействия усилиям государств-членов, направленных на достижение Цели 1 

целей в области устойчивого развития (Повсеместная ликвидация нищеты во 

всех ее формах) в партнерстве с другими надлежащими учреждениями по мере 

необходимости.   

4. Комитет рекомендует секретариату проводить свой обзор хода 

осуществления глобальных программ действий наименее развитых стран, не 

имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств на региональном уровне, сообразуясь с Повесткой 

дня на период до 2030 года.   

5. Комитет рекомендует секретариату приоритизировать свою работу в 

вопросах финансирования развития в соответствии с Аддис-Абебской 

программой действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития и в сотрудничестве с другими надлежащими 

учреждениями по мере необходимости.   

6. Комитет рекомендует в необходимых случаях проводить дополнительные 

дискуссии, в том числе на семьдесят четвертой сессии Комиссии и после ее 

завершения, по вопросу о пересмотре круга ведения Комитета, содержащегося в 

приложении II к Годовому докладу Комиссии1, для того, чтобы привести его в 

более полное соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года, Аддис-

Абебской программой действий и Региональной «дорожной картой» по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

                                                 
1  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 19 

(E/2017/39-E/ESCAP/73/40).   
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7. Комитет просит секретариат и далее организовывать практикумы по 

развитию потенциала в вопросах осуществления макроэкономической политики 

в поддержку Повестки дня на период до 2030 года.   

8. Комитет просит секретариат и впредь проводить работу по 

совершенствованию технического потенциала директивных органов в странах с 

особыми потребностями, который необходим для решения проблем, связанных 

с нищетой, включая ее многогранные аспекты, по линии практикумов.   

9. Комитет просит секретариат и впредь готовить аналитические 

исследования и осуществлять мероприятия по развитию потенциала, которые 

способствуют исключению стран из перечня наименее развитых стран, и их 

адаптации к условиям после исключения из этого перечня;  содействовать 

структурным преобразованиям в не имеющих выхода к морю развивающихся 

странах, в том числе на основе регионального сотрудничества;  и содействовать 

использованию мер международной поддержки в целях снижения степени 

уязвимости малых островных развивающихся государств.   

10. Комитет просит секретариат уделять в своей работе повышенное 

внимание вопросам финансирования развития, в том числе с использованием 

следующих методов и в таких областях, как:  а) мобилизация внутренних 

ресурсов путем повышения эффективности взаимодействия с другими 

многосторонними организациями и соответствующими учреждениями в целях 

содействия развитию регионального диалога, обмена знаниями и развития 

потенциала с акцентом на страны с особыми потребностями;  

b) финансирование развития инфраструктуры, в том числе путем налаживания 

государственно-частных партнерств и развития рынков капитала;  и 

c) финансирование предприятий малого и среднего бизнеса на основе 

подготовки национальных исследований в сотрудничестве с региональными и 

глобальными заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами 

содействия обеспечению общедоступности финансирования.  В связи с этим 

Комитет подчеркнул важное значение недопущения дублирования в работе в 

целях достижения максимально возможной эффективности.   

11. Комитет просит секретариат рассмотреть вопрос о создании сети по 

государственно-частному партнерству и финансированию инфраструктуры для 

обеспечения регулярной платформы, в рамках которой эксперты смогут 

обмениваться информацией о передовых методах, делиться своим опытом и 

информационной продукцией и оказывать поддержку в развитии потенциала.   

 II. Отчет о работе 

 А. Макроэкономическая политика и другие стратегии развития в 

поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 
(Пункт 2 повестки дня) 

12. Комитету была представлена записка секретариата, посвященная 

макроэкономической политике и другим стратегиям развития в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (E/ESCAP/CMPF(1)/1) и было предложено рассмотреть Economic and 

Social Survey of Asia and the Pacific: 2017: Governance and Fiscal Management and 

its Year-end Update («Обзор экономического и социального положения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  2017 год:  Управление и налогово-

бюджетное регулирование» и включенная в него «Последняя информация на 

конец года»).   
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13. С пользой для Комитета прошел дискуссионный форум на тему 

«Макроэкономическая политика и другие стратегии развития в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года».  В дискуссионном форуме приняли участие:  г-н Ахмат Джават 

Османи, заместитель министра по вопросам администрации и финансирования, 

министерство экономики (Афганистан);  г-жа Екатерина Микабадзе, 

руководитель департамента макроэкономического анализа и планирования 

фискальной политики, министерство финансов (Грузия);  г-н Данг Нгок Минх, 

заместитель генерального директора, Генеральный департамент 

налогообложения (Вьетнам);  и г-н М. Говинда Рао, член, четырнадцатая 

Финансовая комиссия, почетный профессор, Национальный институт 

государственного финансирования и политики (Индия).  Ведущим на 

дискуссионном форуме выступил г-н Ли Тхуч, старший министр и председатель 

Национального комитета содействия ЭСКАТО (Камбоджа).   

14. Участники форума подчеркнули важное значение транспарентности 

налогово-бюджетной сферы и обсуждили некоторые реформы, проводимые 

в регионе в интересах борьбы с коррупцией и повышения налогово-бюджетных 

показателей. В настоящее время только еще начали проводиться такие реформы, 

как налогообложение товаров и услуг, однако они являются шагом 

в правильном направлении.  Были обсуждены стратегии, направленные на 

стимулирование занятости и увеличение объема налогово-бюджетных средств 

для оказания таких государственных услуг, как образование и здравоохранение.   

15. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Афганистана, Бангладеш, Бутана, Грузии, Камбоджи, 

Китая, Индии, Мальдивских Островов, Непала, Республики Корея, Российской 

Федерации, Тимора-Лешти, Шри-Ланки и Японии.   

16. С заявлениями также выступили представители Азиатского банка 

развития (АБР) и Международной организации труда (МОТ).   

17. Реформы в государственном секторе, внедрение технических новшеств и 

модернизация промышленности играют решающую роль в стимулировании 

структурных преобразований и повышении производительности труда.  Такие 

реформы необходимо будет дополнять экономическим развитием, главной 

целью которого являются забота о человеке, развитием систем социальной 

защиты и совершенствованием программ повышения квалификации и 

специальной учебной подготовки.   

18. Комитет подчеркнул важное значение инициатив в направлении развития 

регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях 

содействиях экономическому и финансовому сотрудничеству.  Представители 

международных организаций заявили о своей готовности сотрудничать в таких 

областях, как мобилизация ресурсов и содействие созданию достойных рабочих 

мест и согласились с результатами макроэкономической диагностики 

секретариата.   

19. Активная работа по проведению аналитических исследований должна 

дополняться мероприятиями по развитию потенциала, особенно в том, что 

касается связей между осуществлением макроэкономической политики и 

Повесткой дня на период до 2030 года.  При проведении сравнений с другими 

соответствующими организациями в целях сокращения дублирования 

необходимо принимать во внимание существующие преимущества и различия.  В 

числе предложений относительно проведения дополнительной работы можно, в 

частности, отметить предложение о проведении анализа роли и структуры 

глобальной финансовой системы и ее последствий для региона;  изучении роли 
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процесса новаторства в таких областях, как электронная торговля и мобилизация 

ресурсов, а также углублении понимания структурных преобразований в отраслях 

промышленности и в процессе трудоустройства в результате внедрения 

технических новшеств, что часто называют четвертой промышленной 

революцией.   

 B. Программы действий для азиатско-тихоокеанских наименее 

развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и 

малых островных развивающихся государств и цели в области 

устойчивого развития 
(Пункт 3 повестки дня) 

Перспективы уменьшения масштабов нищеты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  прогресс, возможности и задачи, прежде всего, в странах с 

особыми потребностями 

(Пункт 3а повестки дня) 

20. Комитету была представлена записка секретариата, озаглавленная 

«Перспективы уменьшения масштабов нищеты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  прогресс, возможности и задачи, прежде всего, в странах с особыми 

потребностями» (E/ESCAP/CMPF(1)/2).   

21. С пользой для Комитета прошел дискуссионный форум на тему 

«Перспективы уменьшения масштабов нищеты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  прогресс, возможности и задачи, прежде всего, в странах с особыми 

потребностями».  В дискуссионном форуме приняли участие:  г-н Рибаун Корм, 

заместитель генерального секретаря, Национальный комитет содействия 

ЭСКАТО (Камбоджа);  г-н Судхакер Шукла, экономический советник, 

Департамент сельского развития, министерство развития сельских районов 

(Индия);  г-н Август Летлет, генеральный директор, министерство финансов и 

экономического управления (Вануату);  и г-н Шанкар П. Шарма, бывший 

заместитель председателя, Национальная комиссия по планированию (Непал).  

Ведущим на дискуссионном форуме выступил г-н Тинлей Намгил, секретарь, 

Комиссия по валовому национальному счастью (Бутан).   

22. Участники дискуссионного форума отметили факторы, которые позволили 

добиться успехов в сокращении масштабов нищеты, такие как структурные 

преобразования, диверсификация доходов сельских домашних хозяйств и 

макроэкономическая стабильность.  Признав значимость существующих 

ограничений, связанных с географическим положением и нехваткой ресурсов, 

которые становятся преградой на пути развития, участники форума особо 

отметили тот факт, что несмотря на важность устойчивого роста для сокращения 

масштабов нищеты, при разработке политики необходимо применять 

многосторонний подход для того, чтобы преодолеть различные существующие 

проблемы, такие как отсутствие жилья, собственной земли, неграмотность и 

плохое состояние здоровья.  Участники форума также обратили внимание на 

гендерные аспекты нищеты и обсудили роль системы управления, 

приверженности и эффективности работы государственных органов в 

реализации усилий, направленных на сокращение масштабов нищеты.  

Принимая во внимание ограниченное количество финансовых ресурсов, странам 

необходимо уделять первоочередное внимание задачам развития и проводить 

реструктуризацию национальных бюджетов соответствующим образом, а также 

укреплять роль частного сектора в процессе развития.   

23. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Афганистана, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индии, 
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Китая, Мальдивских Островов, Непала, Тимора-Лешти, Филиппин, Шри-Ланки 

и Японии.   

24. Комитет отметил многосторонний характер нищеты и необходимость 

реализации надлежащих стратегий и политики, направленных на ее 

искоренение.  Необходимо ускорить процесс реализации усилий, направленных 

на ликвидацию нищеты, в частности, в сельских районах, в которых проживают 

наиболее уязвимые общины и в которых, как правило, отмечаются более 

высокие показатели нищеты.  Комитет также отметил важность оказания 

инклюзивных финансовых услуг и реализации адресных программ в области 

сокращения масштабов нищеты, в том числе направленных на создание новых 

рабочих мест и обеспечение социальной защиты, а также подготовку трудовых 

ресурсов.  Для ликвидации нищеты необходимы, помимо прочего, стабильные 

макроэкономические условия, структурные преобразования экономики и 

развитие инфраструктуры с учетом особых национальных обстоятельств.   

25. Некоторые представители подтвердили свою приверженность делу 

ликвидации нищеты (Цель 1 целей в области устойчивого развития) до 

истечения срока, указанного в Повестке дня на период до 2030 года.   

Содействие устойчивому развитию в азиатско-тихоокеанских наименее 

развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся странах и 

малых островных развивающихся государствах 

(Пункт 3b повестки дня) 

26. Комитету была представлена записка секретариата, посвященная 

содействию устойчивому развитию в азиатско-тихоокеанских наименее 

развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся странах и малых 

островных развивающихся государствах (E/ESCAP/CMPF(1)/3).   

27. С пользой для Комитета прошел дискуссионный форум на тему 

«Содействие устойчивому развитию в азиатско-тихоокеанских наименее 

развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся странах и малых 

островных развивающихся государствах».  В дискуссионном форуме приняли 

участие:  г-н Кази Ановарул Хок, помощник секретаря, отдел экономических 

отношений, министерство финансов (Бангладеш);  г-н Комраж Коирала, 

сосекретарь, Национальная комиссия по планированию (Непал);  г-н Лае Туи 

Силива, помощник руководителя, отдел финансов, министерство финансов 

(Самоа);  и г-н Ражив Бисвас, ведущий экономист по Азиатско-Тихоокеанскому 

региону, IHS Markit (Сингапур).  Ведущим дискуссионного форума выступил  

г-н Мохамед Жалил, старший советник министра, министерство финансов и 

казначейство, и бывший министр финансов и казначейства (Мальдивские 

Острова).   

28. Участники форума отметили, что физическая инфраструктура играет 

важную роль в процессе сокращения масштабов нищеты.  Кроме того, для 

отслеживания прогресса в области осуществления Повестки дня на период до 

2030 года необходимы надежные и достоверные данные.  Отметив 

существование проблем в области управления, землепользования и 

недостаточный уровень экономической активности, не позволяющий создавать 

необходимое количество новых рабочих мест, участники форума указали на 

уязвимость стран с особыми потребностями перед риском экологических 

потрясений и географические характеристики, препятствующие устойчивому 

развитию.  В связи с нехваткой ресурсов в странах с особыми потребностями 

участники форума отметили важность предсказуемого и надежного 

сотрудничества в целях развития, в том числе по линии сотрудничества Юг-Юг 

и трехстороннего сотрудничества, для преодоления проблем в области развития, 
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с которыми сталкиваются такие страны.  Помимо льготного финансирования в 

целях развития участники форума предложили привлекать частный сектор к 

участию в финансировании развития.  Вместо того, чтобы зависеть 

исключительно от официальной помощи развития, участники форума 

предложили использовать существующие внутренние рынки капитала там, где 

это возможно, а также рассмотреть возможности задействования таких 

альтернативных источников финансирования, как региональные фонды прямых 

инвестиций и прочие региональные финансовые учреждения и механизмы в тех 

случаях, когда это возможно.   

29. С заявлениями выступили следующие члены и ассоциированные члены:  

Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индии, Китая, Монголии, Российской 

Федерации, Тимора-Лешти, Фиджи и Японии.   

30. Комитет еще раз отметил проблемы, с которыми сталкиваются многие 

страны с особыми потребностями в процессе развития, такие как отсутствие 

выхода к морю, небольшая численность населения, небольшой размер 

национальной экономики, удаленность и уязвимость перед риском стихийных 

бедствий.  Малые островные развивающиеся государства сталкиваются с 

особым риском, связанным с последствиями изменения климата, тогда как 

основной проблемой не имеющих выхода к морю развивающихся стран является 

высокий уровень торговых и транспортных издержек.   

31. Для осуществления Повестки дня на период до 2030 года в странах 

с особыми потребностями необходимо развивать региональное сотрудничество 

и более активно оказывать им финансовую и техническую помощь.  Важным для 

стран с особыми потребностями является развитие технического потенциала и 

не менее важной также является роль секретариата, оказывающего им помощь 

по данному направлению.   

 С. Стратегии финансирования устойчивого развития 
(Пункт 4 повестки дня) 

32. Комитет рассмотрел записку секретариата о повышении эффективности 

финансирования устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(Е/ЕSCAP/CMPF(1)/4).   

33. В рамках Комитета состоялся дискуссионный форум на тему повышения 

эффективности финансирования устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В работе дискуссионного форума участвовали 

следующие лица:  г-н Уэйн Свон, член Парламента и бывший заместитель 

премьер-министра и главный казначей (Австралия) и председатель Группы 

видных экспертов ЭСКАТО по налоговой политике и управлению 

государственными расходами в интересах устойчивого развития;  г-н Цзяо 

Сяопин, генеральный директор Китайского центра по вопросам государственно-

частных партнерств, министерство финансов (Китай);  г-н Астера Приманто 

Бхакти, начальник Управления по вопросам образования и подготовки 

в финансовой сфере, министерство финансов (Индонезия);  и г-н Сонван Син, 

председатель Совета по международному финансовому сотрудничеству 

(Республика Корея).  В роли ведущего дискуссионного форума выступил  

г-н Ним Дорджи, секретарь по финансовым вопросам (Бутан).   

34. Участники дискуссионного форума подчеркнули роль финансирования 

как одного из принципиально важных средств осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года.  В этой связи существует необходимость более активной 

мобилизации внутренних ресурсов при помощи увеличения доли налоговых 
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поступлений.  Этого можно добиться путем повышения налоговой культуры, 

обеспечения общественной поддержки налоговых реформ, повышения 

прозрачности предоставления налоговой информации, формирования связи 

между мерами стимулирования бюджетных поступлений и политикой в области 

ассигнований на социальное обеспечение, обеспечения эффективности 

государственных расходов и не допущения «гонки уступок» в плане 

международной налоговой конкуренции.  Участники дискуссионного форума 

настоятельно призвали к укреплению регионального сотрудничества в 

налоговой сфере путем использования региональной платформы секретариата 

для обмена знаниями и решения трансграничных налоговых проблем, таких как 

трансфертное ценообразование и налоговая конкуренция.   

35. Участники также особо отметили необходимость того, чтобы частный 

сектор со своей стороны подкреплял государственные ресурсы, необходимые 

для осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  В частности, была 

подчеркнута важная и все возрастающая роль государственно-частных 

партнерств в деле финансирования инфраструктуры в регионе.  Региональное 

сотрудничество по вопросам государственно-частных партнерств необходимо 

для обмена передовыми методами, участия в проектах по развитию потенциала 

и создания базы данных потенциальных проектов для инвесторов.  Секретариат 

мог бы взять на себя ведущую роль в создании такой сети сотрудничества.  

Финансирование играет принципиальную роль в деле поддержки роста малых и 

средних предприятий.  Одной из основных задач является повышение 

доступности стартового капитала, хотя при этом политика по стимулированию 

финансирования не должна подрывать стабильность экосистем малых и средних 

предприятий в странах.   

36. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индии, Китая, 

Непала, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Самоа, 

Таиланда, Тимора-Лешти, Фиджи, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.   

37. С заявлением выступил представитель Фонда капитального развития 

Организации Объединенных Наций.   

38. С заявлением выступил представитель АБР.   

39. Комитет выразил свою поддержку глобальным задачам в области 

финансирования развития и последующей деятельности, связанной с их 

реализацией в регионе, в рамках системы Организации Объединенных Наций на 

основе региональных диалогов высокого уровня, научно-исследовательских и 

информационных продуктов, а также консультационных услуг и укрепления 

потенциала.  Участники Комитета отметили важность расширения фискального 

пространства в целях поддержки устойчивого развития, в том числе при помощи 

более простых, справедливых и эффективных налоговых систем.  Более тесная 

взаимосвязь между эффективной мобилизацией государственных доходов и 

подотчетностью при расходовании государственных средств, а также 

укрепление институционального потенциала будут иметь принципиально 

важное значение для повышения уровня соблюдения налоговой дисциплины, 

содействия подотчетности и решения проблемы коррупции, связанной с 

налогами.  Использование информации и цифровых технологий, а также 

целенаправленных реформ в интересах совершенствования налоговой системы в 

целом, например, путем введения единого налога на товары и услуги, также 

может играть значимую роль в деле увеличения поступлений.   

40. Комитет признал серьезные проблемы в области финансирования 

инфраструктуры, с которыми сталкивается регион, и необходимость изучать 
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различные возможности финансирования, с тем чтобы устранять 

инфраструктурные пробелы, в частности, при помощи государственно-частных 

партнерств, и решений, опирающихся на рынки капитала.  В этой связи Комитет 

признал поддержку, оказываемую секретариатом в области финансирования 

инфраструктуры и в вопросах государственно-частных партнерств, например, 

в отношении укрепления потенциала и создания благоприятных условий для 

государственно-частных партнерств. Ряд делегаций отметили, что существует 

необходимость в региональном сотрудничестве по вопросам финансирования 

деятельности в связи с изменением климата в интересах устойчивого развития, в 

том числе при помощи инновационных инструментов, таких как «зеленые» 

облигации и «синие» облигации.   

41. Комитет подчеркнул важность малых и средних предприятий как с точки 

зрения их общего числа, так и с точки зрения их доли в общей занятости.  

Комитет также обратил особое внимание на актуальность стартапов для 

разработки инноваций и на потребность в специальных программах поддержки 

доступа таких предприятий к финансированию, в том числе при помощи 

льготного кредитования специализированными финансовыми учреждениям.  

Обсуждался опыт различных стран в деле поддержки малых и средних 

предприятий, включая кредитные гарантии, налоговые стимулы, выделение 

малым и средним предприятиям обязательной законодательно установленной 

доли в общем объеме кредитов, выдаваемых коммерческими банками, и 

стимулирование продуктов микрофинансирования.  Также обсуждались более 

широкие аспекты повышения общедоступности финансирования, связанные с 

расширением доступа лиц, не охваченных банковскими услугами, к различным 

финансовым продуктам.  Комитет подчеркнул важность укрепления 

сотрудничества с соответствующими региональными и глобальными 

организациями в области финансирования малых и средних предприятий, 

включая Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций и 

Совет по международному финансовому сотрудничеству.   

42. Комитет принял к сведению выраженные мнения о том, что необходимо 

следовать принципу общей, но дифференцированной ответственности.  

Сотрудничество по линии Север-Юг должно и далее быть основным каналом 

для финансирования развития.  Кроме того, необходимо выполнять взятые на 

себя обязательства по оказанию официальной помощи развитию.   

 D. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 
(Пункт 5 повестки дня) 

43. Комитету было предложено изучить дополнительную записку 

секретариата, посвященную рассмотрению будущей направленности 

подпрограммы (E/ESCAP/CMPF(1)/5).   

44. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индии, Китая, 

Монголии, Российской Федерации, Тимора-Лешти, Фиджи и Японии.   

45. Комитет принял к сведению презентацию секретариата, посвященную 

подготовке предлагаемых стратегических рамок и программы работы на период 

2020–2021 годов в более широком контексте представленных Генеральным 

секретарем предложений по осуществляемой в настоящий момент реформе 

системы управления.  Комитет подчеркнул, что изменения, которые 

предлагается внести в его круг ведения, требуют тщательного рассмотрения и 

что государствам-членам необходимо дополнительное время для их 

дальнейшего обсуждения.   
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 E. Рассмотрение проектов резолюций, которые будут представлены 

Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии 
(Пункт 6 повестки дня) 

46. Проекты резолюций Комитетом не рассматривались.   

 F. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня второй 

сессии Комитета 
(Пункт 7 повестки дня) 

47. Комитет был проинформирован о том, что его вторую сессию 

предварительно планируется провести в Бангкоке в последнем квартале 

2019 года.  Точные даты будут определены в консультациях с Консультативным 

комитетом постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии.   

 G. Прочие вопросы 
(Пункт 8 повестки дня) 

48. Прочие вопросы не обсуждались.   

 H. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии 
(Пункт 9 повестки дня) 

49. Комитет утвердил настоящий доклад 8 декабря 2017 года.   

 III. Организация работы 

 А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

50. Комитет провел свою первую сессию в Бангкоке 6–-8 декабря 2017 года.  

Сессия была открыта г-ном Аписаком Тантиворавонгом, министром финансов 

(Таиланд).  С заявлениями выступили г-н Ли Тхуч, старший министр и 

председатель Национального комитета содействия ЭСКАТО (Камбоджа);   

г-н Гаетан Пикиоуне, министр финансов и экономического управления 

(Вануату); и Исполнительный секретарь.   

 В. Участники 

51. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов:  Австралии, Афганистана, Бангладеш, 

Бутана, Вануату, Вьетнама, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской 

Республики), Казахстана, Камбоджи, Китая, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Малайзии, Мальдивских Островов, 

Маршалловых Островов, Монголии, Мьянмы, Науру, Непала, Пакистана, 

Республики Корея, Российской Федерации, Самоа, Таджикистана, Таиланда, 

Тимора-Лешти, Тонги, Фиджи, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.   

52. Присутствовали представители следующих органов, специализированных 

учреждений и фондов Организации Объединенных Наций:  Фонда капитального 

развития Организации Объединенных Наций; Детского фонда Организации 

Объединенных Наций;  МОТ и Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию.   

53. Присутствовал представитель АБР.   
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 С. Выборы должностных лиц 

54. Комитет избрал следующих должностных лиц:   

Председатель: г-жа Роземари Г. Эдиллон (Филиппины) 

Заместители  

   Председателя: 

г-н Ли Тхуч (Камбоджа) 

г-н Гаетан Пикиоуне (Вануату) 

г-н Ахмат Джавад Османи (Афганистан) 

г-н Кхамлиен Пхолсена (Лаосская Народно- 

  Демократическая Республика) 

Докладчик:   г-н Ним Дорджи (Бутан) 

 D. Повестка дня 

55. Комитет принял следующую повестку дня:   

1. Открытие сессии: 

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Макроэкономическая политика и другие стратегии развития в 

поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.   

3. Программы действий для азиатско-тихоокеанских наименее 

развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и 

малых островных развивающихся государств и цели в области 

устойчивого развития:   

a) перспективы уменьшения масштабов нищеты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  прогресс, возможности и задачи, 

прежде всего, в странах с особыми потребностями;   

b) содействие устойчивому развитию в азиатско-тихоокеанских 

наименее развитых странах, не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах и малых островных развивающихся 

государствах.   

4. Стратегии финансирования устойчивого развития.   

5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.   

6. Рассмотрение проектов резолюций, которые будут представлены 

Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии.   

7. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня второй 

сессии Комитета.   

8. Прочие вопросы.   

9. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии.   



ESCAP/74/4 

 

12 B18-00158 

 Е. Прочие мероприятия 

56. К сессии Комитета были приурочены следующие семинары, параллельные 

мероприятия и специальные сессии:   

a) 6 декабря 2017 года, региональный семинар по государственно-

частным партнерствам и использованию рынков капитала в целях 

финансирования развития устойчивой инфраструктуры;   

b) 6 декабря 2017 года, семинар по мобилизации внутренних 

государственных ресурсов в целях устойчивого развития;   

c) 6 декабря 2017 года, совещание группы экспертов, посвященное 

макроэкономическим перспективам и стратегическим проблемам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в том числе в контексте стран с особыми 

потребностями (этому мероприятию предшествовала однодневная сессия, 

проведенная 4 декабря);   

d) 6 и 8 декабря 2017 года, совещание группы экспертов, посвященное 

региональному осуществлению Стамбульской декларации и Программы 

действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов;   

e) 6 декабря 2017 года, параллельное мероприятие:  презентация 

публикации «Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  2017 год:  Управление и налогово-бюджетное 

регулирование» и включенной в него «Последней информации на конец года»;   

f) 6 декабря 2017, субрегиональный диалог по вопросам политики, 

посвященный связанным с инфраструктурой стратегиям в Тихоокеанском 

субрегионе;   

g) 7 декабря 2017 года, тематическая дискуссия по исследованиям, 

посвященным финансированию инфраструктуры в отдельных странах;   

h) 8 декабря 2017 года, презентация совместного исследования 

ЭСКАТО и Оксфам по налогообложению в целях общего процветания.   
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Приложение I 

Список документов 

Обозначение документа Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения 

 

 

E/ESCAP/CMPF(1)/1 Макроэкономическая политика и другие стратегии 

развития в поддержку осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 

2030 года 

2 

E/ESCAP/CMPF(1)/2 Перспективы уменьшения масштабов нищеты в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: прогресс, 

возможности и задачи, прежде всего, в странах с 

особыми потребностями 

3a 

E/ESCAP/CMPF(1)/3 Содействие устойчивому развитию в азиатско-

тихоокеанских наименее развитых странах, не 

имеющих выхода к морю развивающихся странах и 

малых островных развивающихся государствах 

3b 

E/ESCAP/CMPF(1)/4 Повышение эффективности финансирования 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

4 

E/ESCAP/CMPF(1)/5 

 

Рассмотрение будущей направленности 

подпрограммы 

5 

E/ESCAP/CMPF(1)/6 

 

Доклад Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития о 

работе его первой сессии 

 

 

Документы для ограниченного распространения  

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

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

 
Проект доклада 9 

Документы, доступные онлайн  

www.unescap.org/events/CMPF1 Information note  

www.unescap.org/events/CMPF1 List of participants  

www.unescap.org/events/CMPF1 Tentative programme  

 

_______________ 


