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Доклад Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития о работе 

его третьей сессии 
 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения 
 

A. Вопросы, требующие решения Комиссии 

 

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

океана (ЭСКАТО) на предмет рассмотрения и возможного принятия мер 

доводятся изложенные ниже просьбы Комитета по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития. 

 

2. Комитет обращается к секретариату с просьбой активизировать 

проводимую им исследовательскую работу и техническую помощь, оказываемую 

им государствам-членам, по таким направлениям, как экономическое 

восстановление в послепандемический период, cокращение масштабов нищеты и 

преобразования, направленные на формирование инклюзивной, жизнеспособной 

и устойчивой экономики. 

 

3. Комитет обращается к секретариату с просьбой продолжать проводить 

аналитическую работу и содействовать обмену передовой практикой и 

информацией об извлеченных уроках, с тем чтобы расширять фискальное 

пространство и оптимальным образом использовать инновационные, «зеленые» и 

цифровые финансовые решения в интересах поддержки целей в области 

устойчивого развития.  

 

4. Признавая роль Организации Объединенных Наций и ЭСКАТО как одного 

из главных координационных механизмов, Комитет обращается к секретариату 

с просьбой продолжать оказывать поддержку многостороннему сотрудничеству 

и cотрудничеству в целях развития, партнерствам и обмену опытом в таких 

областях, как макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты и 

финансирование развития. 

 



ESCAP/CMPF/2021/4 

 

2  B21-00794 

B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

 

5.  До сведения Комиссии доводится следующее решение, принятое Комитетом. 

 

6. Комитет постановляет учредить в рамках имеющихся ресурсов 

Консультативную группу по вопросам стратегий финансирования деятельности 

по достижению целей в области устойчивого развития, c тем чтобы 

способствовать более регулярным и предметным контактам между Комитетом, 

секретариатом и соответствующими министерствами государств, и обращается 

к секретариату с просьбой вести работу для реализации этой цели, действуя 

на основе консультаций с государствами-членами, и обеспечивать открытость 

Консультативной группы для всех государств-членов и ее функционирование 

на добровольной и транспарентной основе. 

 

II. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

 

7. Комитет провел свою третью сессию в смешанном формате:  в Бангкоке и 

онлайн – 20–22 октября 2021 года.  Сессию открыла Исполнительный секретарь;  

с обращениями выступили следующие должностные лица:  г-жа Шри Мульяни 

Индравати, министр финансов Индонезии;  г-н Омар Айюб Хан, федеральный 

министр по экономическим вопросам Пакистана; г-н  Акхом Темпиттайапайсит, 

министр финансов Таиланда;  г-н Лионпо Намгай Церинг, министр финансов 

Бутана (видеобращение);  г-н A. Х. M. Мустафа Камал, министр финансов 

Бангладеш (видеообращение);  г-н Эллиот Харрис, помощник Генерального 

секретаря по вопросам экономического развития и главный экономист 

Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата;   

и г-н Бамбанг Сусантоно, вице-президент Азиатского банка развития по вопросам 

управления знаниями и устойчивого развития. 

 

B. Участники 

 

8. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов Комиссии:  Австралии;  Азербайджана;  

Бангладеш;  Брунея-Даруссалама; Бутана;  Индии; Индонезии,  Ирана (Исламской 

Республики);  Казахстана;  Камбоджи;  Китая;  Корейской Народно-

Демократической Республики; Лаосской Народно-Демократической Республики; 

Малайзии;  Мальдивских Островов;  Монголии;  Мьянмы;  Непала;  Новой 

Зеландии;  Островов Кука;  Пакистана;  Республики Корея;  Российской 

Федерации;  Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; 

Таиланда;  Тувалу;  Туркменистана;  Турции;  Узбекистана;  Фиджи;  Филиппин;  

Франции;  Шри-Ланки;  и Японии.   

 

9. В работе сессии также участвовали представители следующих Постоянных 

наблюдателей при ЭСКАТО:  Нигерии и Финляндии. 

 

10. В работе сессии приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций:  

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций;  

Международной организации труда; Международной организации по миграции; 
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Программы развития Организации Объединенных Наций;  и Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

 

11. В работе сессии приняли участие представители следующих 

межправительственных организаций:  Евразийской экономической комиссии;  

и Организации экономического сотрудничества и развития.   

 

12. В работе сессии участвовали представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур:  Центра по экономическим и социальным правам;  Центра 

по вопросам окружающей среды, прав человека и Форума по вопросам развития;  

Комиссии по науке и технике в целях устойчивого развития стран Юга; 

Делийского университета; и корпорации Sumitomo Corporation. 

 

13. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель 

и заместители Председателя проверили полномочия всех представителей и 

признали их действительными. 

 

C. Выборы должностных лиц 

 

14. Комитетом были избраны следующие должностные лица: 
 

Председатель: г-н Рахмат Будиман (Индонезия) 

Заместители  

  Председателя: 

г-жа Раушан Есбулатова (Казахстан) 

г-н Ганеш Прасад Дхакал (Непал) 

г-н Ким Веара (Камбоджа) 
 

D. Повестка дня 
 

15. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии:  

а) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. На пути к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому 

экономическому восстановлению после пандемии коронавирусной 
инфекции.  

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

4. Обзор мероприятий, проведенных в 2020 и 2021 годах в ответ 

на просьбы Комитета, озвученные на его второй сессии, и в рамках 

реагирования на пандемию коронавирусной инфекции, и 
рассмотрение будущей направленности подпрограммы.  

5. Сроки и место проведения четвертой сессии Комитета.  

6. Прочие вопросы.  

7. Утверждение доклада Комитета о работе его третьей сессии. 
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E. Прочие мероприятия 

 

16. К сессии Комитета были приурочены следующие параллельные 

мероприятия: 

а) 20 октября 2021 года: параллельное мероприятие «Перспективное и 

целенаправленное сокращение масштабов нищеты в интересах восстановления 

после СOVID-19:  новейший  опыт в области политики, накопленный в Азиатско-

Тихоокеанском регионе».  Мероприятие было организовано совместными силами 

правительства Китая, правительства Узбекистана и ЭСКАТО;  

b) 22 октября 2021 года: региональный диалог по вопросам 

финансирования развития «Финансирование устойчивого развития и решение 

проблемы долговых рисков после пандемии COVID-19 – потенциал 

инновационных стратегий устойчивого финансирования».  

 

III. Резюме Председателя 
 

17. Краткое изложение содержания обсуждений, состоявшихся в ходе онлайн-

сессии, приводится в Резюме Председателя, включенном в настоящий доклад 

в качестве приложения II. 
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Приложение I 
 
Перечень документов 

 

Условное обозначение 

документа 

Название документа Пункт  

повестки дня 

Документы для общего распространения 

ESCAP/CMPF/2021/1 На пути к инклюзивному, жизнеспособному и 

устойчивому экономическому восстановлению после 

пандемии коронавирусной инфекции 

2 

ESCAP/CMPF/2021/2 Активизация инновационных и цифровых стратегий 

финансирования в поддержку целей в области 

устойчивого развития 

3 

ESCAP/CMPF/2021/3 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 

4 

ESCAP/CMPF/2021/4 Доклад Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития о работе 

его третьей сессии 

 

Документы для ограниченного распространения 

ESCAP/CMPF/2021/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CMPF/2021/L.2 Проект доклада 7 

Cерия информационных документов 

ESCAP/CMPF/2021/INF/1 Consultative group on financing strategies for the 

Sustainable Development Goals: draft terms of reference 

4 

ESCAP/CMPF/2021/INF/2 An update on recent Commission events related to innovative 

finance and digital finance 

3 

Информация, доступная онлайн 

www.unescap.org/events/2021

/committee-macroeconomic-

policy-poverty-reduction-and-

financing-development-third 

Информация для участников  

www.unescap.org/events/2021

/committee-macroeconomic-

policy-poverty-reduction-and-

financing-development-third 

Список участников  

www.unescap.org/events/2021

/committee-macroeconomic-

policy-poverty-reduction-and-

financing-development-third 

Ориентировочная программа  
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Приложение II 
 

Подготовленное Председателем резюме хода работы третьей сессии 

Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития 
 

I. Введение 
 

1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 третья сессия 

Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития проводилась в онлайн-формате.  Продолжительность 

сессии составила три дня:  с 20 по 22 октября 2021 года включительно.  

Продолжительность заседаний, проходивших 20 и 21 октября, составила четыре 

часа в день, а продолжительность заседаний, проходивших 22 октября – два часа 

в день. 

 

2. Непосредственной основой для обсуждений в Комитете послужила серия 

обращений пяти следующих министров государств-членов:  г-жи Шри Мульяни 

Индравати, министра финансов Индонезии;  г-на Омара Айюба Хана, 

федерального министра по экономическим вопросам Пакистана;  г-на Акхома 

Темпиттайапайсита, министра финансов Таиланда;  г-на Лионпо Намгая Церинга, 

министра финансов Бутана;  и г-на A. Х. M. Мустафы Камала, министра финансов 

Бангладеш;  а также выступления двух специально приглашенных гостей:   

г-на Эллиота Харриса, помощника Генерального секретаря по вопросам 

экономического развития и главного экономиста Департамента 

по экономическим и социальным вопросам Секретариата;  и г-на Бамбанга 

Сусантоно, вице-президента Азиатского банка развития по вопросам управления 

знаниями и устойчивого развития. 

 

3. В своих обращениях министры и специально приглашенные гости признали 

важность и неотложность эффективных и инклюзивных стратегических мер 

реагирования на макроэкономические проблемы, вызванные пандемией  

COVID-19.  Они выступили в поддержку преобразовательной программы 

восстановления после пандемии, которая не только вновь придаст импульс 

экономическому развитию, но и вернет Азиатско-Тихоокеанский регион 

на траекторию достижения устойчивого развития.  Учитывая ограниченность 

потенциала многих развивающихся стран региона, министры и специально 

приглашенные гости также призвали к укреплению регионального 

сотрудничества в таких областях, как борьба с пандемией, восстановление 

экономики и финансирование развития, а также призвали секретариат оказывать 

государствам-членам более активную техническую поддержку и поддержку 

в области укрепления потенциала. 

 

4. В настоящем резюме обобщены точки соприкосновения выраженных 

членами Комитета мнений по темам, обсуждение которых последовало в рамках 

пунктов 2–6 повестки дня.  В настоящем резюме не содержится подробной 

информации в отношении заявлений каких-либо стран.  С полученными текстами 

заявлений стран, сделанных в ходе сессии, можно ознакомиться на сайте 

Комитета (www.unescap.org/events/2021/committee-macroeconomic-policy-poverty-

reduction-and-financing-development-third). 
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II. Резюме обсуждений пунктов 2–6 повестки дня 
 

A. На пути к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому экономическому 

восстановлению после пандемии коронавирусной инфекции 

(Пункт 2 повестки дня) 

 

5. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата под названием 

«На пути к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому экономическому 

восстановлению после пандемии коронавирусной инфекции» (ESCAP/CMPF/2021/1). 

 

6. Основой для обсуждений в Комитете послужили выступления четырех 

разработчиков политики и экспертов, прозвучавшие в рамках дискуссионной 

группы.  Что касается вопроса перехода к инклюзивной экономике, участники 

дискуссии подчеркнули имеющуюся в краткосрочной перспективе 

настоятельную необходимость организации адресной поддержки 

малообеспеченных и уязвимых категорий населения, в частности организации 

инклюзивных программ вакцинации от COVID-19, и подчеркнули важность 

долгосрочной политики в интересах содействия развитию сельских районов, 

снижения неравенства и поощрения диверсификации экономики и обеспечения 

занятости.  Что касается вопроса перехода к жизнеспособной экономике, 

участники дискуссии признали уникальную проблему, вызванную пандемией 

COVID-19, несмотря на имевшее место на протяжении лет общее улучшение 

макроэкономической устойчивости к потрясениям в регионе.  Участники 

предположили, что в восстановлении после пандемии и подготовке к будущим 

потрясениям государствам-членам помогут более эффективные налогово-

бюджетные планирование и стратегические меры реагирования, укрепление 

координации политики, проводимой в налогово-бюджетной, денежно-кредитной 

и финансовой сфере, и дополнительные меры, направленные на укрепление 

социальной защиты.  Что касается вопроса перехода к устойчивой экономике, 

участники дискуссии обратили внимание на расширение рынка устойчивого 

финансирования и растущую роль частного финансирования на этом рынке.  

Введение платы за углеродные выбросы может помочь ликвидировать дефицит 

финансирования, необходимого для достижения перехода к низкоуглеродной 

экономике, а инновационная политика и стратегии финансирования имеют 

принципиальное значение с точки зрения стимулирования привлечения более 

крупных объемов частного капитала для устойчивых инвестиций. 

 

7. Представители следующих членов и ассоциированных членов 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

выступили с заявлениями или представили письменные заявления:  Бангладеш, 

Индии, Китая, Мьянмы, Непала, Пакистана, Российской Федерации, Филиппин, 

Шри-Ланки и Японии. 

 

8. Пандемия COVID-19 привела к резкому экономическому спаду и низким 

темпам роста производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение 

нескольких лет.  Такие сектора экономики, как транспортный сектор, гостично-

туристический и ресторанный сектор, особенно пострадали из-за жестких 

локдаунов и приостановки туризма, а в производственной деятельности, 

ориентированной на экспорт, наблюдалось падение внешнего спроса.  Тем не 

менее, в некоторых странах в последние месяцы прослеживалось оживление 

экономики, обусловленное фискальными стимулами, расширением масштабов 

вакцинации от COVID-19 и частичным смягчением режима локдаунов. 
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9. Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона ввели 

комплексные и объемные пакеты мер фискальной поддержки для преодоления 

негативных экономических последствий пандемии COVID-19.  Задачи, решить 

которые было призвано введение этих пакетов фискальных мер, включали в себя 

предоставление услуг экстренной медицинской помощи и защиту рабочих мест.  

Примеры мер политики включали денежные выплаты домохозяйствам с низким 

уровнем дохода, пожилым людям и семьям с маленькими детьми; 

продовольственную помощь и бесплатную профессиональную переподготовку 

для людей, потерявших работу; и облегчение долгового бремени домохозяйств.  

Для малого бизнеса также были предусмотрены льготное кредитование, 

кредитные гарантии и налоговые каникулы. 

 

10. На фоне увеличения бюджетного дефицита и роста соотношения между 

государственным долгом и валовым внутренним продуктом важным 

стратегическим вопросом стало поддержание приемлемого уровня 

государственного долга.  Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

приняли различные меры фискальной политики, направленные на мобилизацию 

внутренних финансовых ресурсов, привлечение иностранных инвестиций и 

официальной помощи в целях развития.  Примеры таких мер включают 

электронное администрирование налогов, финансирование инфраструктуры 

через проекты по линии государственно-частных партнерств, повышение ставок 

акцизов на товары, которые считаются вредными для здоровья населения и 

окружающей среды, а также схемы борьбы с уклонением от уплаты налогов.  

Ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона также воспользовались 

возможностью облегчения долгового бремени, предоставленной в рамках 

Инициативы по приостановлению обслуживания долга, в которой участвуют 

страны-кредиторы из региона. 

 

11. Для увеличения объема частных инвестиций в среднесрочной перспективе 

правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона приняли различные меры 

политики, такие как меры по дерегулированию сельскохозяйственного сектора, 

упрощению порядка осуществления частных инвестиций в стратегические 

сектора, развитию промышленных территорий и стимулированию финансовой 

поддержки для обеспечения жизнеспособности проектов по развитию социальной 

инфраструктуры. 

 

12. Ряд развитых государств-членов передали в дар вакцины от COVID-19 и 

оказали финансовую помощь другим странам региона. Признавая 

ограниченность фискального пространства в развивающихся странах, ряд 

представителей призвали обеспечить равноправный доступ к вакцинам 

от COVID-19, которые следует рассматривать как глобальное общественное 

благо. 

 

13. Поскольку государства-члены нацелены на оперативное восстановление 

экономики, им следует избегать перенаправления финансовых потоков 

с проектов, способствующих достижению целей в области устойчивого развития.  

Для обеспечения более эффективного восстановления после пандемии COVID-19 

на основе общих усилий региону необходимо стремиться выйти на более 

инклюзивную, жизнеспособную и устойчивую траекторию развития, что 

потребует эффективных мер национальной политики и тесных региональных и 

глобальных партнерств. 
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14. Для достижения инклюзивного развития ряд государств-членов начали 

реализацию специальных программ по сокращению бедности, направленных 

на создание рабочих мест, а также обеспечение минимального уровня социальной 

защиты, осуществление денежных выплат и оказание продовольственной 

помощи.  В ряде стран для трудовых мигрантов было организовано бесплатное 

медицинское обслуживание. 

 

15. Для повышения способности региона справляться с неблагоприятными 

экономическими и неэкономическими потрясениями были внедрены инициативы 

по цифровизации государственных учреждений, школ и медицинской 

диагностики, а также по расширению схем микрострахования. 

 

16. Для обеспечения более «зеленого» будущего Азиатско-Тихоокеанский 

регион содействует переходу к низкоуглеродной экономике.  В ряде стран были 

установлены целевые показатели сокращения выбросов диоксида углерода.  

Стратегии региона по смягчению последствий изменения климата и адаптации 

к ним направлены, среди прочего, на развитие экологически чистой энергетики, 

достижение энергоэффективности, сохранение водных ресурсов и развитие 

устойчивой к потрясениям и «зеленой» городской инфраструктуры.  

Примеры введенных мер «зеленой» политики включают повышение налоговых 

ставок на нефтепродукты, приостановку проектов строительства новых угольных 

электростанций и инвестирование центральных банков в «зеленые» облигации. 

 

17. Один из представителей заявил, что переход к «зеленому» развитию должен 

разрабатываться и осуществляться в соответствии с индивидуальными условиями 

каждой страны.  Например, фискальный стресс, с которым сталкиваются 

развивающиеся страны, может ограничить их способность в полной мере 

осуществлять «зеленые» государственные закупки и финансовые выплаты 

домохозяйствам и предприятиям, пострадавшим от введения углеродного налога. 

 

18. Помимо мер национальной политики, сообща восстановиться по принципу 

«лучше, чем было» странам Азиатско-Тихоокеанского региона поможет более 

действенное региональное и глобальное сотрудничество. Например, 

региональное сотрудничество в области цифровых технологий и инноваций 

поможет создать новые отрасли и бизнес-модели, тем самым двигая вперед 

цифровизацию в регионе и делая регион более устойчивым к потрясениям.  

Что касается «зеленого» развития, то можно увеличить сферу охвата, масштабы 

и темпы финансирования деятельности по борьбе с изменением климата, которое 

развитые страны предоставляют развивающимся странам. 

Такое финансирование, наряду с технической помощью в области климатических 

технологий, повысит способность развивающихся стран достичь своих 

национальных целей в области борьбы с изменением климата.  

Если рассматривать проблематику более широко, развивающиеся страны региона 

выиграют от инициатив в области развития, в том числе инициатив, реализуемых 

при содействии Организации Объединенных Наций, которые помогут облегчить 

бремя государственного долга, увеличить объемы помощи в целях развития и 

изучить возможности инновационного финансирования, и которые 

соответствуют целям в области устойчивого развития. 
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B. Активизация инновационных и цифровых стратегий финансирования 

в поддержку целей в области устойчивого развития 

(Пункт 3 повестки дня) 

 

19. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата 

об активизации инновационных и цифровых стратегий финансирования 

в поддержку целей в области устойчивого развития (ESCAP/CMPF/2021/2). 

 

20. Представители следующих членов и ассоциированных членов выступили 

с заявлениями или представили письменные заявления:  Бангладеш, Индии, 

Китая, Российской Федерации, Филиппин и Японии. 

 

21. С заявлением также выступил представитель Финляндии, постоянного 

наблюдателя при ЭСКАТО. 

 

22. В ходе групповой дискуссии, призванной содействовать проведению 

обсуждений в Комитете, Специальный посланник Генерального секретаря 

по инновационному финансированию и устойчивым инвестициям подчеркнул 

растущий глобальный интерес к экологическим, социальным и управленческим 

инвестициям. 

 

23. Должностные лица высокого уровня из государств-членов рассказали 

о накопленных их странами опыте развития цифровых платежей и выпуска 

облигаций устойчивого развития и «зеленых» облигаций.  Г-жа Нэау Тянтхана, 

заместитель Управляющего Национального банка Камбоджи, обсудила опыт 

своей страны в развитии цифровых платежей и прогресс страны в расширении 

финансовой и цифровой грамотности.  Г-н Пароче Хутачарэун, старший эксперт 

по развитию рынка облигаций, представляющий Бюро управления 

государственным долгом Министерства финансов Таиланда, осветил опыт его 

страны в сфере выпуска облигаций устойчивого развития.  Г-н Апениса Туйцакау, 

руководитель Группы по внутренним рынкам Резервного банка Фиджи, 

поделился опытом своей страны в области выпуска «зеленых» облигаций для 

финансирования проектов по очистке воды и восстановлению школ и другой 

инфраструктуры, пострадавшей от стихийных бедствий. 

 

24. Комитет был проинформирован об усилиях правительств различных стран 

по разработке инновационных финансовых инструментов и благоприятной 

нормативно-правовой базы, в том числе об усилиях, касающихся выпуска 

«зеленых» облигаций, в частности критериев отбора «зеленых» проектов и 

требований к отчетности по проектам, мониторингу реализации проектов и 

верификации проектов; таксономий устойчивого финансирования; и 

обязательных требований по отчетности, касающейся показателей устойчивости, 

для предприятий и финансовых учреждений – эта мера предназначена для того,  

чтобы участники рынка могли выявлять и оценивать риски и возможности, 

связанные с устойчивостью. Было подчеркнуто, что вышеупомянутые требования 

должны опираться на показатели, поддающиеся количественному измерению, и 

охватывать как связанные с климатом, так и социальные факторы. 

 

25. Была подчеркнута важность развития национальных и региональных 

рынков облигаций.  В этой связи было отмечено, что в сентябре 2020 года 

секретариат оказал одной стране помощь в проведении первого в ее истории 

выпуска суверенных облигаций.  Центральный банк еще одной страны будет 

увеличивать объемы инвестиций в «зеленые» облигации в рамках совместных 
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усилий центральных банков стран Азии по развитию регионального рынка 

облигаций. 

 

26. Комитет подчеркнул необходимость проведения дальнейшего анализа 

инновационных подходов к финансированию, таких как использование адресных 

облигаций и схем учета расходов на борьбу с изменением климата в счет 

погашения долга, и призвал государства-члены обмениваться информацией 

о накопленном ими опыте в этой области. 

 

27. Также были отмечены предпринятые правительствами различных стран 

в период пандемии усилия по дальнейшему развитию цифрового 

финансирования, что отражает признание растущей значимости этого явления 

в регионе.  Среди обсуждавшихся вопросов фигурировали следующие:  

a) инициативы по цифровизации государственного сектора, включая создание 

реестров, учетных систем, облачных баз данных, сервисов дистанционного 

взаимодействия с гражданами и бизнесом, обеспечение цифровой 

идентификации, обеспечение высокоскоростного интернет-подключения для 

школ и проведение медицинской диагностики в режиме онлайн;  b) актуализация 

политики соответствующих государственных учреждений и налаживание 

партнерств с частными поставщиками мобильных финансовых услуг для 

облегчения оказания денежной помощи семьям, пострадавшим от пандемии, 

через цифровые каналы и агентские сети;  c) внедрение поставщиками мобильных 

финансовых услуг цифровых решений, основанных на принципе «знай своего 

клиента»;  и d) стремительный рост масштабов цифровых платежей. 

 

28. Комитет отметил важность программы действий, которая была разработана 

Целевой группой Генерального секретаря по цифровому финансированию 

деятельности по достижению целей в области устойчивого развития и была 

включена в подготовленный этой Группой доклад 2020 года под названием 

People’s Money: Harnessing Digitalization to Finance a Sustainable Future («Деньги 

людей: использование цифровизации для финансирования устойчивого 

будущего»).  Комитет призвал к стратегическому согласованию этой программы 

действий с региональными, национальными и субнациональными инициативами.  

При этом Комитет отметил, что многие государства-члены различаются между 

собой в том, что касается имеющихся у них возможностей и готовности в полной 

мере использовать потенциал цифрового финансирования.  Среди вопросов, 

вызывающих обеспокоенность, были обозначены возможности регулирования и 

надзора, регулирование деятельности крупных технологических компаний, 

конфиденциальность и безопасность данных, а также маргинализация 

значительной части населения, не обладающей достаточной финансовой и 

цифровой грамотностью и не имеющей достаточного доступа к современным 

технологиям.  Комитет подчеркнул, что для решения этих вопросов необходимо 

активизировать усилия по укреплению сотрудничества в целях сокращения 

цифрового разрыва в развивающихся и наименее развитых странах Азиатско-

Тихоокеанского региона путем увеличения объемов инвестиций в цифровую 

инфраструктуру и в развитие цифровых навыков людей и компаний, особенно в 

отдаленных и сельских районах. 

 

29. Комитет был проинформирован о том, что Коалиция министров финансов 

в интересах борьбы с изменением климата, сопредседателями которой 

в настоящее время являются Финляндия и Индонезия, стремится изыскать 

эффективные способы интеграции аспектов, связанных с климатом, 

в экономическую и финансовую политику посредством обмена опытом и 
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поддержки более активного участия министерств финансов в разработке 

политики, направленной на борьбу с изменением климата. 

 

30. Представитель Китая объявил, что в ближайшие три года правительство его 

страны выделит еще 3 млрд долл. США в качестве международной помощи для 

поддержки развивающихся стран в борьбе с пандемией и возобновления 

экономического и социального развития. 

 

C. Обзор мероприятий, проведенных в 2020 и 2021 годах в ответ на просьбы 

Комитета, озвученные на его второй сессии, и в рамках реагирования 

на пандемию коронавирусной инфекции, и рассмотрение будущей 

направленности подпрограммы 

(Пункт 4 повестки дня) 

 

31. На рассмотрении Комитета находились записка секретариата, в которой 

содержался доклад о мероприятиях, проведенных в 2020 и 2021 годах в рамках 

реагирования на просьбы Комитета, сформулированные на его второй сессии, и 

на пандемию COVID-19, а также рассматривалась будущая направленность 

подпрограммы (ESCAP/CMPF/2021/3), и информационная записка, посвященная 

проекту круга ведения Консультативной группы по вопросам стратегий 

финансирования деятельности по достижению целей в области устойчивого 

развития (ESCAP/CMPF/2021/INF/1). 

 

32. Представители следующих членов и ассоциированных членов выступили с 

заявлениями или представили письменные заявления:  Бутана, Китая, Пакистана, 

Франции, Шри-Ланки и Японии. 

 

33. С заявлением также выступил представитель Финляндии, постоянного 

наблюдателя при ЭСКАТО. 

 

34. Секретариат выступил с презентацией о результатах 2020 года и 

ожидаемых результатах 2021 года в рамках подпрограммы 

по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию 

развития.  Он также предоставил Комитету информацию о планировании 

программ в рамках подпрограммы на 2022 и 2023 годы. 

 

35. Комитет приветствовал предложение секретариата о создании 

Консультативной группы по вопросам стратегий финансирования деятельности 

по достижению целей в области устойчивого развития и выразил свою 

поддержку.  Один представитель заявил, что деятельность Консультативной 

группы должна осуществляться в рамках имеющихся ресурсов и что эта Группа 

должна быть инклюзивной по своему членскому составу и действовать 

на прозрачной основе.  Представитель Шри-Ланки предложил, чтобы 

Управляющий Центральным банком этой страны выполнял функции 

координатора Консультативной группы. 

 

36. Ряд представителей выразили признательность секретариату за работу, 

проделанную за последние два года в рамках реагирования на просьбы Комитета, 

сформулированные на его предыдущей сессии в ноябре 2019 года. 
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D. Сроки и место проведения четвертой сессии Комитета 

(Пункт 5 повестки дня) 

 

37. Комитет постановил, что его четвертая сессия пройдет в Бангкоке во второй 

половине 2023 года, а точные даты будут определены по согласованию 

с Консультативным комитетом постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии. 

 

38. Ни один представитель не сделал заявления. 

 

E. Прочие вопросы 

 

39. Ни один представитель не сделал заявления. 

 

_______________ 


