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Доклад о мероприятиях, проведенных в 2018 и 2019 годах 

в рамках подпрограммы по макроэкономической политике, 

сокращению масштабов нищеты и финансированию развития с 

учетом рекомендаций, вынесенных Комитетом на его первой 

сессии  
 

Записка секретариата 

 

Резюме 

 В настоящем документе содержится обзор выполнения секретариатом 

просьб и рекомендаций Комитета по макроэкономической политике, борьбе с 

нищетой и финансированию развития, сформулированных на его первой сессии 

в декабре 2017 года.  В тот момент Комитет адресовал секретариату девять 

рекомендаций и просьб в отношении принятия мер в следующих широких 

областях:  1) активизация аналитической работы в области макроэкономической 

оценки, политики борьбы с нищетой и стратегий финансирования устойчивого 

развития;  2) поддержка стран с особыми потребностями, в том числе при 

помощи укрепления потенциала, и обеспечение синергизма между обзором 

осуществления глобальных программ действий для наименее развитых стран, 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств на региональном уровне и Повесткой дня на период 

до 2030 года;  и 3) приоритизация и интеграция в рамках работы секретариата 

вопросов финансирования развития, таких как мобилизация национальных 

ресурсов, финансирование инфраструктуры при помощи государственно-

частных партнерств и развития рынков капитала, и финансирование малых и 

средних предприятий, в соответствии с Аддис-Абебской программой действий 

Третьей Международной конференции по финансированию развития.   

                                                      

*  Переиздано по техническим причинам 4 октября 2019 года. 
**  ESCAP/CMPF/2019/L.1. 
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 Комитет, возможно, пожелает дать секретариату обратную связь в 

отношении шагов, предпринятых секретариатом в рамках реагирования на 

просьбы и рекомендации Комитета.  Комитет также, возможно, пожелает дать 

секретариату руководящие указания в отношении дальнейшей поддержки 

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

малых островных развивающихся государств в их усилиях по сокращению 

масштабов нищеты и осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.   Комитет, возможно, также пожелает дать 

секретариату руководящие указания в отношении аналитической работы, 

научно-исследовательской работы и мероприятий по укреплению потенциала, 

которые члены считают наиболее полезными с учетом их конкретных 

обстоятельств для достижения конечной цели, заключающейся в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года.   

 

 

I. Введение 
 

1. На своей первой сессии Комитет по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития сформулировал в адрес 

секретариата пять просьб по вопросам существа в отношении принятия мер в 

рамках подпрограммы по макроэкономической политике, сокращению 

масштабов нищеты и финансированию развития. 

 

2. Просьба № 1.  Комитет обратился к секретариату с просьбой и впредь 

организовывать практикумы по развитию потенциала в области управления 

макроэкономической политикой, с тем чтобы подкреплять усилия по осуществлению 

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

 

3. Просьба №2.  Комитет обратился к секретариату с просьбой и впредь проводить 

работу по совершенствованию технического потенциала директивных органов стран 

с особыми потребностями, который необходим для решения проблем, связанных с 

нищетой, включая ее многогранные аспекты, посредством организации практикумов.   

 

4. Просьба №3.  Комитет обратился к секретариату с просьбой и впредь 

готовить аналитические исследования и осуществлять мероприятия по развитию 

потенциала, которые способствуют выходу государств из категории наименее 

развитых стран и их адаптации к условиям, создавшимся после их выхода из 

этой категории;  содействовать структурным преобразованиям в развивающихся 

странах, не имеющих выхода к морю, в том числе при помощи регионального 

сотрудничества;  и содействовать использованию мер международной поддержки 

в целях снижения степени уязвимости малых островных развивающихся государств.   

 

5. Просьба №4.  Комитет обратился к секретариату с просьбой интегрировать 

вопросы, касающиеся финансирования развития, в свою работу, в том числе в 

следующих областях и при помощи следующих методов:  а) мобилизация 

национальных 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 малых и 

средних предприятий на основе подготовки национальных исследований в 

партнерстве с региональными и глобальными заинтересованными сторонами, 

занимающимися вопросами содействия расширению доступа к финансовым 

услугам. В связи с этим Комитет подчеркнул важность избежания дублирования 

усилий, с тем чтобы добиться максимальной эффективности. 
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6. Просьба №5.  Комитет обратился к секретариату с просьбой рассмотреть 

вопрос о создании сети по государственно-частному партнерству и финансированию 

инфраструктуры для обеспечения регулярной платформы, в рамках которой 

эксперты могут обмениваться информацией о передовых методах, делиться 

своим опытом и информационной продукцией и оказывать поддержку в 

развитии потенциала. 
 

7. Кроме того, Комитет вынес на рассмотрение секретариата четыре 

рекомендации по вопросам существа. 
 

8. Рекомендация №1.  Комитет рекомендовал секретариату повышать 

синергический эффект в своей аналитической работе по макроэкономической 

оценке, политике борьбы с нищетой и стратегиям финансирования устойчивого 

развития на комплексной основе, с тем чтобы эффективно поддерживать 

процесс осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, действуя в партнерстве с другими соответствующими 

учреждениями, когда это целесообразно. 
 

9. Рекомендация №2.  Комитет рекомендовал секретариату и впредь 

проводить аналитическую работу по вопросам политики и стратегий борьбы с 

нищетой на комплексной основе с учетом сложившихся в странах специфических 

условий, с тем чтобы содействовать усилиям государств-членов, направленным 

на достижение цели 1 в области устойчивого развития («Повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах»), и когда это целесообразно. 
 

10. Рекомендация №3.  Комитет рекомендовал секретариату обеспечивать 

синергизм между проводимым им обзором осуществления глобальных 

программ действий для наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и малых островных развивающихся государств на 

региональном уровне и Повесткой дня на период до 2030 года. 
 

11. Рекомендация №4.  Комитет рекомендовал секретариату приоритизировать 

свою работу по вопросам финансирования развития в соответствии с Аддис-

Абебской программой действий Третьей Международной конференции по 

финансированию развития и в партнерстве с другими соответствующими 

учреждениями, когда это целесообразно. 
 

12. Кроме того, Комитет рекомендовал 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.  

 

II. Выполнение просьб 1-5 
 

Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьбы 1 

 

13. Для совершенствования управления макроэкономической политикой в целях 

эффективной поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе секретариат организовал в 2018 и в 2019 годах 

                                                      

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

(E/2017/39-E/ESCAP/73/40). 
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ряд стратегических диалогов и практикумов.  В рамках этих мероприятий 

секретариат поделился выводами своих аналитических исследований в области 

экономической политики, содержащихся в ежегодных публикациях Economic 

and Social Survey of Asia and the Pacific («Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе»)  за 2018 и 2019 годы, а также 

в ежегодных докладах Asia-Pacific Countries with Special Needs Development 

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

Тихоокеанского региона») за 2018 и 2019 годы.  Эти мероприятия состоялись в 

ряде точек по всему региону и были организованы в партнерстве с ведущими 

аналитическими центрами и правительственными организациями 

(см. Приложение III).  Кроме того, распространение Обзора в электронном виде 

способствовало расширению знаний представителей директивных органов из 

стран региона, подтверждением чего служит тот факт, что электронный вариант 

Обзора был скачан более 4500 раз. Эти стратегические диалоги и практикумы 

привлекли весьма значительное число участников и были высоко ими оценены. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьб 2 и 3  

 

14. В период 2018-2019 годов секретариат провел ряд мероприятий по развитию 

потенциала, ориентированных конкретно на страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона с особыми потребностями, в частности в целях оказания поддержки их 

выходу из категории наименее развитых стран, содействия структурным 

преобразованиям в не имеющих выхода к морю развивающихся странах, с тем 

чтобы сократить масштабы нищеты в них, и снижения степени уязвимости 

малых островных развивающихся государств.  Например, в ноябре 2018 года в 

Вануату был проведен субрегиональный практикум по подготовке к плавному 

выходу из категории наименее развитых стран. Мероприятие было предназначено 

для оказания поддержки тем из малых островных развивающихся государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона, которые готовятся к выходу из категории 

наименее развитых стран. Практикум был организован по просьбе правительства 

Вануату и других малых островных развивающихся государств региона, 

которые обеспокоены возможными последствиями и рисками выхода из 

категории наименее развитых стран.  В сентябре 2018 года в Казахстане был 

проведен технический практикум по укреплению потенциала, посвященный 

тематике всеобъемлющего регионального среднесрочного обзора хода осуществления 

Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, на десятилетие 2014-2024 годов. В рамках мероприятия был рассмотрен ход 

осуществления Венской программы действий в развивающихся странах Азии, не 

имеющих выхода к морю, и были сформулированы конкретные стратегические 

рекомендации. Краткий доклад о работе практикума был использован в качестве 

материала для Евро-азиатского регионального среднесрочного обзора хода 

осуществления Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов, который был проведен в 

Бангкоке в феврале 2019 года.  Еще один практикум по укреплению потенциала 

состоялся в Бангладеш в апреле 2019 года: он был посвящен тематике выхода 

наименее развитых стран Южной Азии из этой категории.  Этот практикум включал 

вопросы оценки потребностей и укрепления потенциала для директивных 

органов из Бангладеш, Бутана и Непала и обзор последствий выхода из 

категории наименее развитых стран с точки зрения существующих гибких 

механизмов и других особых и дифференцированных режимов, предусмотренных 

для наименее развитых стран в соглашениях Всемирной торговой организации и 

в региональных торговых соглашениях.  В рамках практикума также были 

обозначены дальнейшие потребности в плане укрепления потенциала для 

обеспечения эффективного и плавного перехода наименее развитых стран в 

другую категорию. Аналогичные консультативные совещания были проведены в 

Непале (сентябрь 2019 года) и Бутане (октябрь 2019 года). В июне 2019 года 

была организована учебно-ознакомительная поездка в Экономическую и 
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социальную комиссию для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) для должностных 

лиц из Бангладеш.  Эта поездка дала должностным лицам возможность приобрести 

знания по разным аспектам выхода из категории наименее развитых стран и 

аспектам работы секретариата по поддержке выхода Бангладеш из категории 

наименее развитых стран.  В октябре 2019 года на Соломоновых Островах 

совместно с Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым 

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

островным развивающимся государствам, Программой развития Организации 

Объединенных Наций и Комитетом по политике в области развития будет 

организован практикум по вопросам выхода наименее развитых стран из этой 

категории и обеспечения их плавного перехода в другую категорию. 
 

15. Учитывая руководящие указания Комитета в отношении укрепления 

партнерств с другими соответствующими учреждениями, секретариат также 

внес вклад в проведение практикумов по укреплению потенциала, 

организованных Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию, предназначенных для работы над решением проблем рзавития 

наименее развитых стран и не имеющих выхода к морю развивающихся стран.  

Эти мероприятия включали национальный практикум по укреплению технического 

потенциала, посвященный тематике стимулирования производственных 

возможностей и структурных экономических преобразований в Лаосской 

Народно-Демократической Республике в контексте последствий выхода из категории 

наименее развитых стран (проведен в августе 2018 года); субрегиональный 

практикум по тематике стимулирования структурных преобразований и 

диверсификации экспорта в отдельных развивающихся странах Азии, не имеющих 

выхода к морю ( проведен в Улан-Баторе в октябре 2018 года);  региональное 

совещание по тематике производственных возможностей, диверсификации 

экспорта и структурных экономических преобразований, включая проблемы, 

возможности и направления дальнейшей работы, в развивающихся странах 

Африки, не имеющих выхода к морю (проведен в Габороне в ноябре 2018 года);  

практикум по вопросам национальной политики, посвященный тематике 

стимулирования производственных возможностей, диверсификации экспорта и 

структурных экономических преобразований, а также политики и стратегий 

устойчивого выхода Лаосской Народной-Демократической Республики из 

категории наименее развитых стран (проведен во Вьентьяне в марте 2019 года). 
 

16. В рамках сессии Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию, которая состоялась в июле 2018 года в Нью-Йорке, секретариат 

организовал параллельное мероприятие по тематике содействия обеспечению 

плавного и устойчивого характера выхода наименее развитых стран из этой 

категории. Мероприятие было организовано во взаимодействии с Постоянным 

представительством Бангладеш, Постоянным представительством Мальдивских 

Островов и Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым 

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

развивающимся государствам.  Также в мероприятии приняли участие представители 

Комитета по политике в области развития.  Аналогичным образом, в ходе семьдесят 

пятой сессии Комиссии в мае 2019 года совместно с Правительством Бангладеш 

было организовано параллельное мероприятие по вопросам выхода государств 

из категории наименее развитых стран, мер международной поддержки и 

мобилизации потенциала для обеспечения инклюзивного и устойчивого развития.  

Кроме того, в 2018 году состоялось пять стратегических диалогов по вопросам 

устойчивого развития и поддержания  мира в странах с особыми потребностями: в 

Бангладеш в июне 2018 года;  в Бутане в июне 2018 года; в Камбодже в июне 2018 года;  

в Лаосской Народно-Демократической Республике в июне 2018 года; и в Непале 

в июле 2018 года.  Они были организованы в партнерстве с местными исследовательскими 

центрами и правительственными организациями и посвящены изучению связей 

между устойчивым развитием и политической стабильностью. 
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17. Аналитическая работа секретариата предусматривает охват приоритетов 

стран с особыми потребностями.  Упор делался на такие вопросы, как 

структурные экономические преобразования, борьба с нищетой, устойчивое 

развитие и мир.  Работа секретариата также охватывала различные аспекты 

последствий выхода государств из категории наименее развитых стран и другие 

проблемы развития, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, 

развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные 

развивающиеся государства.  В приложении I содержится список названий 

исследований, подготовленных для этой цели. 

 

18. Каждый год наряду с ежегодными сессиями Комиссии, секретариат 

оказывает содействие и поддержку проведению заседаний Специального органа 

по наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся 

странам и тихоокеанским островным развивающимся странам.  Помимо обсуждения 

хода осуществления в регионе Программы действий для наименее развитых стран 

на десятилетие 2011-2020 годов (Стамбульской программы действий), Венской 

программы действий и Программы действий по ускоренному развитию малых 

островных развивающихся государств («Путь САМОА»), в 2018 году участники 

заседания Специального органа также обменялись мнениями о взаимосвязях 

между устойчивым развитием и поддержанием мира, а в 2019 году – осуществили 

обзор хода структурных преобразований в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона с особыми потребностями и обсудили роль таких преобразований в деле 

сокращения масштабов нищеты. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках выполнения просьбы 4 

 

19. Секретариат предпринял ряд шагов по интеграции вопросов 

финансирования развития в свою работу, продолжая при этом делать упор на 

вопросы мобилизации национальных ресурсов; на вопросы финансирования 

инфраструктуры; и на вопросы финансирования малых и средних предприятий, 

особенно в контексте стран с особыми потребностями. 

 

20. Для получения более глубокого понимания конкретных страновых 

проблем и приоритетов, связанных с различными аспектами финансирования 

развития, секретариат организовал обзорные миссии, имеющие целью 

определить круг актуальных вопросов, в Бутан, Вануату и Камбоджу в мае и 

июне 2018 года.  Эти страны относятся не только к трем разным субрегионам, но 

и к трем разным категориям стран: наименее развитые страны, не имеющие 

выхода к морю развивающиеся страны и малые островные развивающиеся 

государства. Взаимодействие с государственными должностными лицами в ходе 

этих обзорных миссий помогло секретариату сформулировать повестку дня 

практикумов и мероприятий по укреплению потенциала, учитывая при этом 

приоритеты стран.  В приложении II cодержится список практикумов по 

укреплению потенциала, посвященных тематике мобилизации национальных 

ресурсов в странах с особыми потребностями.  

 

21. Также были проведены аналитические исследования в области финансирования 

развития.  В публикации Financing for Development in Asia and the Pacific: 

Highlights in the Context of the Addis Ababa Action Agenda – 2019 Edition 

(«Финансирование развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  ключевые 

аспекты в контексте Аддис-Абебской программы действий – издание 2019 года») 

содержится обзор прогресса, достигнутого в регионе в деле осуществления 

Аддис-Абебской программы действий.  В ней также содержится информация 

о ходе работы в различных областях финансирования развития, обозначенных 

в Аддис-Абебской программе действий, а также о наиболее значимых 

стратегических мерах, принятых в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этой 

связи.  Что касается финансирования инфраструктуры, в сентябре 2019 года 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BC
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BA+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E
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в Китае была представлена публикация Infrastructure Financing for Sustainable 

Development in Asia and the Pacific («Финансирование инфраструктуры в 

интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).  В этой 

публикации освещаются появляющиеся вопросы, связанные с финансированием 

устойчивого развития, а именно:  ограничения в плане эффективности как частного, 

так и государственного сектора;  потенциал рынков капитала как одного  из 

источников финансирования инфраструктуры; использование положительных 

внешних эффектов в качестве одного из средств стимулирования частного 

сектора к участию в развитии инфраструктуры;  сложности развития трансграничной 

инфраструктуры;  и уникальные проблемы и возможности развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся 

государств в том, что касается финансирования инфраструктурных проектов. 

Секретариат также опубликовал тематическую аналитическую записку под 

названием “Enhancing the policy environment for public-private partnerships” 

(«Создание благоприятного политического климата для государственно-частных 

партнерств»), равно как и рабочий документ “Public-private partnerships for cross-

border infrastructure development” («Государственно-частные партнерства в 

интересах развития трансграничной инфраструктуры»). 

 

22. Кроме того, что касается стимулирования регионального сотрудничества 

по вопросам финансирования развития, в 2018 году секретариат начал реализацию 

проекта, охватывающего трансграничные аспекты Повестки дня на период до 

2030 года посредством регионального экономического сотрудничества и 

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Целью этого проекта, который 

реализуется в рамках системы финансирования развития, является укрепление 

потенциала директивных органов в том, что касается вариантов финансирования 

инфраструктуры, и повышение их осведомленности о таких вариантах 

финансирования при помощи регионального диалога, направленного на 

содействие более активной передаче знаний о финансировании инфраструктуры 

между странами, укрепление поддержки деятельности по разработке и 

реализации проектов, оказываемой через посредство региональных платформ, 

распространение выводов по итогам оценок и формирование консенсуса по 

стратегическим рекомендациям.  В октябре 2018 года секретариат провел 

совещание в Казахстане, с тем чтобы дать вводную информацию о этих целях, 

мероприятиях и графике реализации вышеобозначенного проекта и обеспечить 

соответствие предложенных мероприятий национальным приоритетам и 

потребностям.  Последующие совещания состоятся в Казахстане в октябре 2019 года 

и в Монголии в ноябре 2019 года – их целью является распространение выводов 

по итогам оценок и учебных модулей, посвященных проблемам и механизмам 

финансирования развития. 

 

23. Что касается работы в области финансирования микро-, малых и средних 

предприятий, консультативные совещания заинтересованных сторон состоялись 

в Непале в ноябре 2018 года и в Камбодже в январе и в феврале 2019 года.  

В этих мероприятиях приняли участие представители директивных органов и 

государственные должностные лица из соответствующих ведомств, ведущих работу 

по вопросам финансирования микро-, малых и средних предприятий, а также 

представители ряда бизнес-ассоциаций, финансовых учреждений и партнеров по 

развитию.  Технические практикумы по этой тематике были также организованы 

на Фиджи и в Самоа в июле 2019 года.  Еще один практикум, в рамках которого 

будут представлены предварительные итоги исследований секретариата в области 

финансирования микро-, малых и средних предприятий, состоится в Бангладеш 

в октябре 2019 года.  Это мероприятие знаменует собой первоначальные усилия 

по укреплению экосистем, стимулирующих предпринимательскую деятельность 

женщин и укрепляющих потенциал женщин-предпринимателей при помощи 

использования информационно-коммуникационных технологий. 
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24. В сентябре 2018 года секретариат дал старт началу функционирования 

Азиатско-тихоокеанской сети по финансированию инфраструктуры и 

государственно-частному партнерству (список членов см. в приложении IV).  

Сеть является платформой, в рамках которой государства-члены могут 

обмениваться передовыми методами, опытом и обозначать имеющиеся у них 

конкретные проблемы и потребности в плане финансирования инфраструктуры.  

Это, в свою очередь, помогает секретариату разрабатывать целенаправленные 

информационные продукты и меры по поддержке укрепления потенциала.  

Первое совещание Сети состоялось в Китае в сентябре 2018 года:  его главной задачей 

являлось углубление знаний и укрепление потенциала структур, занимающихся 

вопросами государственно-частного партнерства в регионе.  В совещании приняли 

участие представители 22 государств-членов и двух партнеров по развитию. 

Второе совещание Сети состоялось на Филиппинах в августе 2019 года.  В нем 

приняли участие представители 20 государств-членов, 9 партнеров по развитию 

(включая двух представителей из Африки) и 8 представителей частного сектора.  

В ходе совещания первоочередное внимание было уделено более активному 

вовлечению частного сектора в вопросы финансирования инфраструктуры, 

а также разработке веб-платформы информационных ресурсов.  Члены Сети 

соберутся на третье совещание в сентябре 2019 года в Китае – их целью будет 

являться повышение их институционального потенциала, в частности в том, что 

касается ранних этапов разработки проектов. 

 

III. Выполнение рекомендаций 1-4  
 

Мероприятия, проведенные в рамках выполнения рекомендации 1 

 

25 Секретариат предпринял усилия для повышения синергического эффекта в 

своей аналитической работе по макроэкономической оценке, политике по 

борьбе с нищетой и стратегиям финансирования устойчивого развития, действуя 

в партнерстве с другими соответствующими учреждениями.  Эта работа 

включает взаимодополняющие аналитические исследования, в рамках которых 

принимаются во внимание различные аспекты с учетом стратегических 

потребностей.  Так, например, в публикации Economic and Social Survey of Asia 

and the Pacific 2019 («Обзор экономического и социального положения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год») содержится информация об 

инвестициях, необходимых для достижения целей в области устойчивого 

развития.  Эта публикация внесла принципиально важный вклад в работу, 

касающуюся стратегий и политики финансирования в интересах сокращения 

масштабов нищеты.  Кроме того, в аналитических исследованиях, посвященных 

стратегиям финансирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, первоочередное 

внимание было уделено конкретным обстоятельствам стран с особыми 

потребностями, и при этом главный акцент был сделан на вопросах сокращения 

масштабов нищеты. 

 

26. Секретариат также опубликовал исследование под названием China’s 

Economic Transformation: Impacts on Asia and the Pacific («Преобразования в 

экономике Китая: воздействие на Азиатско-Тихоокеанский регион»), в котором 

было проанализировано потенциальное воздействие структурных 

преобразований в Китае на развитие региона.  Авторы рассмотрели пути, 

которыми может пойти Китай для достижения целей в области устойчивого 

развития к 2030 году,  включая пути инновационного (ЦУР 9), всеохватного 

(ЦУР 10) и устойчивого развития (ЦУР 7,12 и 13).  Выбор каждого из этих путей 

будет иметь разное побочное воздействие на регион. Другие страны могут 

включить такие региональные аспекты структурных преобразований в свои 
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собственные комплексы стратегических мер, направленные на осуществление 

Повестки дня на период до 2030 года: от расширения возможностей получения 

образования (ЦУР 4) до модернизации инфраструктуры и промышленности 

(ЦУР 9) и от инвестиций в передовые технологии (ЦУР 9) до укрепления 

партнерств (ЦУР 17). 

 

27. Примеры партнерств, направленных на повышение синергического 

эффекта, включают работу по сокращению масштабов нищеты, ведущуюся 

посредством реализации программ действий и стратегий Организации 

Объединенных Наций, направленных на структурные преобразования, 

совместно с Канцелярией Высокого представителя Организации Объединенных 

Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим 

выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и 

Европейской экономической комиссией. Такая работа нашла свое отражение в 

проведении практикумов в Лаосской Народно-Демократической Республике 

(август 2018 года, март 2019 года), Казахстане (сентябрь 2018 года), Монголии 

(октябрь 2018 года), Вануату (ноябрь 2018 года), Ботсване (ноябрь 2018 года) и 

Евро-азиатского регионального среднесрочного обзора Венской программы 

действий (Бангкок, февраль 2019 года). 

 

28. При создании Азиатско-тихоокеанской сети по финансированию 

инфраструктуры и государственно-частному партнерству секретариат действовал в 

партнерстве с Китайским центром по вопросам государственно-частных 

партнерств и более чем 25 другими структурами по вопросам государственно-

частных партнерств в регионе, а также с рядом партнеров по развитию, таких 

как Азиатский банк развития, Всемирный банк и Фонд капитального развития 

Организации Объединенных Наций.  В 2019 году Сеть расширилась – в нее вошли 

Экономическая комиссия для Африки и одно из государств-членов этой 

Комиссии: Намибия.  Что касается работы по вопросам финансирования мер 

реагирования на изменение климата, то секретариат взаимодействует с 

Программой развития Организации Объединенных Наций, секретариатом 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

Ассоциацией учреждений по финансированию развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и объединением «Международная торговая палата». 

 

29. При подготовке публикации Economic and Social Survey for Asia and the 

Pacific 2019 («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2019 год»), секретариат использовал экспертные знания 

и опыт, имеющиеся в рамках системы Организации Объединенных Наций.  

Среди организаций и учреждений, участвовавших в подготовке исследования, 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (который также предоставил 

дополнительное финансирование), Международное энергетическое агентство, 

Всемирная организация здравоохранения и Сеть по поиску решений в целях 

устойчивого развития.  Кроме того, были проведены два совещания экспертных 

групп с участием представителей директивных органов и исследователей, 

представляющих научно-академические круги и аналитические центры со всего 

региона. Целями этих совещаний являлись обсуждение предварительных выводов 

Обзора и получение материалов и информации, которые могут послужить 

региональным вкладом в подготовку других документов.  Общее число участников 

совещаний составило 50 человек, включая представителей 26 аналитических 

центров, в том числе Международного исламского центра по подготовке 

квалифицированных специалистов в области финансов (Малайзия),  

Камбоджийского центра ресурсов для обеспечения развития, Корейского 

института государственных финансов (Республика Корея), Регионального 

центра исследований в области развития (Узбекистан), Китайского центра по 

вопросам государственных финансов, Организации стран Южной Азии по 
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вопросам торговли, экономики и окружающей среды (Непал) и Института 

международных отношений и стратегических исследований имени Лакшмана 

Кадиргамара (Шри-Ланка). 

 

Мероприятия, проведенные в рамках выполнения рекомендации 2 

 

30. Секретариат продолжил вести аналитическую работу по стратегиям 

сокращения масштабов нищеты, с тем чтобы содействовать усилиям государств-

членов по достижению цели 1 в области устойчивого развития («Повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах»).  Так, например, в 2019 году секретариат 

опубликовал новаторское исследование, содержащее всесторонние оценочные 

данные в отношении дополнительных инвестиций, которые необходимы для 

достижения Азиатско-Тихоокеанским регионом целей в области устойчивого 

развития, включая ЦУР 1.  В частности, согласно приведенным в исследовании 

оценкам, для достижения ЦУР к 2030 году потребуются дополнительные 

ежегодные инвестиции в размере 1,5 трлн. долл. США.  Если исходить из 

расчета 1 долл. США в день на человека, такие инвестиции позволят избавить 

400 млн. человек от крайней нищеты и недоедания.  Также такие инвестиции 

позволят обеспечить качественное образование для каждого ребенка и молодого 

человека; обеспечить базовое всеобщее медицинское обслуживание;  улучшить 

доступ к транспорту, чистой воде и санитарии, а также к информационно-

коммуникационным технологиям;  обеспечить всеобщий доступ к электроэнергии и 

экологически чистому топливу для приготовления пищи; расширить 

использование возобновляемых источников энергии; повысить энергоэффективность 

транспорта, зданий и промышленности; обеспечить климатоустойчивость 

инфраструктуры и ее устойчивость к бедствиям; добиться коренных 

преобразований использующихся в обществе моделей производства и 

потребления; и повысить уровень охраны окружающей среды. 

 

31. В докладе Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2018 

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

региона, 2018 год»), упор в котором был сделан на тематику сокращения 

масштабов нищеты с учетом странового контекста, рассматривались 

многоаспектные связи между миром и устойчивым развитием.  Риски конфликта 

в странах с особыми потребностями обусловлены целым рядом разных 

факторов: от нищеты до неравенства возможностей, ресурсов, явлений миграции 

и изменения климата.  В то же время в этих странах наблюдаются лишь 

ограниченные возможности преодоления рисков конфликта.  Следовательно, эти 

страны больше подвержены конфликтам, чем другие развивающиеся страны 

региона.  Инвестиции в предоставление базовых государственных социальных 

услуг, поощрение социальной сплоченности и разнообразия и предоставление 

равных возможностей разным этническим группам служат примерами уместных 

стратегических мер и мероприятий по содействию обеспечению мира.  

Аналогичным образом, в докладе Asia-Pacific Countries with Special Needs 

Development Report 2019 («Доклад о развитии стран с особыми потребностями 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 2019 год») сделан особый упор на 

рассмотрение того, каким образом структурные экономические преобразования 

способствуют сокращению масштабов нищеты в странах с особыми 

потребностями. Двое из каждых пяти жителей этих стран живут на сумму, 

составляющую менее 3,20 долл. США в день: показатель, по которому проходит 

стандартная граница нищеты для стран с доходами ниже среднего уровня.  Одна 

из причин широких масштабов нищеты в этих странах кроется в том, что в 

результате перехода непосредственно на экономику, ориентированную на 

услуги, многим странам не удалось воспользоваться преимуществами 

динамичного развития сектора обрабатывающей промышленности, которое 

характеризуется относительно более высокой производительностью и созданием 

рабочих мест.  Также наблюдается лишь незначительный прогресс в деле 
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модернизации сельскохозяйственного сектора, в результате чего не было 

создано благоприятных условий для ведения деятельности с добавленной 

стоимостью в сельских районах.  Повышение производительной занятости 

принципиально важно для повышения реальной заработной платы и, таким 

образом, для содействия сокращению масштабов нищеты.  В дополнение к этим 

докладам, в 2018 и 2019 годах были опубликованы 11 рабочих документов и 39 

аналитических записок, подробно рассматривающих различные аспекты 

сокращения масштабов нищеты (см. приложение I). 

 

Мероприятия, проведенные в рамках выполнения рекомендации 3 

 

32. Cекретариат организовал Евро-азиатский региональный среднесрочный 

обзор хода осуществления Венской программы действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов 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 Европейской 

экономической комиссией. Итоговый документ Евро-азиатского регионального 

среднесрочного обзора послужит региональным вкладом во Всеобъемлющий 

среднесрочный обзор хода осуществления Венской программы действий 

на высоком уровне, который состоится в Нью-Йорке в декабре 2019 года.  

Секретариат также внес вклад в подготовку представленных в 2018 году и 

в 2019 году докладов Генерального секретаря о ходе осуществления Венской 

программы действий и Стамбульской программы действий. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках выполнения рекомендации 4 

 

33. Секретариат приоритизировал свою работу по вопросам финансирования 

развития в соответствии с Аддис-Абебской программой действий и тесно 

сотрудничал с Департаментом по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата Организации Объединенных Наций.  В дополнение к 

секторальным практикумам по укреплению потенциала и обзорным миссиям, 

которые обсуждались выше, секретариат подготовил ряд аналитических 

исследований, в которых рассматривается финансовая и налогово-бюджетная 

политика, направленная на увеличение объемов внутренних государственных 

ресурсов (см. приложение I).  В частности, секретариат регулярно предоставляет 

материалы для ежегодной публикации Financing for Sustainable Development 

Report («Доклад о финансировании устойчивого развития»), которую готовит 

Межучрежденческая целевая группа по финансированию развития.  

Эта публикация является плодом взаимодействия с более чем 60 учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций и международными 

организациями-партнерами. 

 

34. Для более активного привлечения внутренних государственных ресурсов 

секретариат провел всеобъемлющий региональный обзор привлечения 

государственного финансирования на муниципальном уровне в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Целью этого мероприятия являлось углубление 

понимания мобилизации внутренних ресурсов на субнациональном уровне.  

Этот обзор под названием “Metropolitan city finances in the Asia and Pacific 

region: issues, problems and reform options” («Финансирование мегаполисов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  вопросы, проблемы и варианты реформирования») 

был издан в виде главы публикации Tax Policy for Sustainable Development in 

Asia and the Pacific («Налоговая политика, служащая интересам устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») в мае 2018 года.  Опираясь на эту 

работу, секретариат реализовал проект по укреплению потенциала в области 

повышения эффективности мобилизации государственных ресурсов на 

субнациональном уровне, уделяя особое внимание финансированию городов 
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Азиатско-Тихоокеанского региона в 2018 году.  Проект включал три 

углубленных тематических исследования, посвященных управлению налогово-

бюджетной сферой и мобилизации поступлений в трех мегаполисах, 

являющихся репрезентативными для региона: Пекине, Мумбае и Маниле, – 

а также учебный практикум, который состоялся в Бангкоке в ноябре 2018 года.  

В рамках этих трех тематических исследований рассматривались конкретные 

варианты политики и извлеченные уроки в отношении реформирования 

мобилизации поступлений на субнациональном уровне, которые затем 

использовались в качестве учебных материалов для последующего практикума.  

В результате практикума в адрес секретариата поступили дополнительные 

просьбы предоставить дальнейшую поддержку в укреплении потенциала.  

В частности, от Бангладеш, Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Непала, Пакистана, 

Таиланда и Филиппин поступили просьбы о помощи в укреплении потенциала 

в области мобилизации муниципальных поступлений при помощи налогов и 

альтернативных вариантов; от Камбоджи, Непала, Филиппин и Шри-Ланки – 

в укреплении потенциала в области реформирования управления налогово-

бюджетной сферой на муниципальном уровне;  и от Непала и Шри-Ланки – 

в укреплении потенциала координации и сотрудничества между центральными и 

местными органами управлениями и различными компетентными властями. 

 

35. Кроме того, в публикации Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 

2018 («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год») секретариат рассмотрел способы, которые 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут применять для мобилизации 

финансирования развития, сосредоточив при этом основное внимание на трех 

областях.  Первой областью является повышение налоговых поступлений, в 

первую очередь при помощи совершенствования налогового 

администрирования, рационализации существующих налоговых стимулов и 

введения новых налоговых инструментов.  Согласно полученным расчетам, 

потенциальный эффект этих изменений в политике с точки зрения налоговых 

поступлений является значительным, и успех этих изменений в политике можно 

значительно приумножить при помощи регионального сотрудничества и 

интеграции.  Второй областью являются осмотрительные суверенные 

заимствования на финансовых рынках.  Анализ устойчивости государственного 

долга указывает на то, что многие экономики Азиатско-Тихоокеанского региона 

могли бы позволить себе более высокий уровень государственного долга, что 

было бы целесообразно в той степени, в которой такой государственный долг 

был бы ориентирован на общественные товары и услуги, способствующие 

обеспечению устойчивого развития.  При расширении роли выпуска 

государственных облигаций в повышении объема государственных финансов 

важное значение имеет обеспечение эффективности институциональных рамок.  

Третьей областью является более активная мобилизация частного капитала, 

в первую очередь путем создания более благоприятного политического климата, 

при котором государственно-частные партнерства являются жизнеспособным 

вариантом, с тем чтобы увеличить объемы инвестиций в устойчивую 

инфраструктуру. 

 

IV. Вопросы для рассмотрения Комитетом 
 

36. Комитет, возможно, пожелает дать секретариату обратную связь в 

отношении шагов, предпринятых секретариатом в порядке выполнения просьб и 

рекомендаций Комитета.  Комитет, возможно, также пожелает дать секретариату 

руководящие указания в отношении дальнейшей поддержки наименее развитых 

стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств в их усилиях по сокращению масштабов нищеты и 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. Примеры тем, которые 
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Комитет, возможно, пожелает рассмотреть в этой связи, включают в себя 

следующие: 

 

 а) продолжение поддержки, оказываемой странам с особыми 

потребностями в проведении ими процесса обзора реализации их 

соответствующих программ действий, следующими способами: 

 

i) активизация поддержки наименее развитых стран, выходящих из этой 

категории, в укреплении потенциала разработки и осуществления их 

стратегии выхода из категории наименее развитых стран и перехода в 

другую категорию; 

 

ii) оказание наименее развитым странам поддержки в рамках процессов 

подготовки к Пятой конференции Организации Объединенных Наций по 

наименее развитым странам, которая состоится в Дохе в 2021 году, 

включая заключительный региональный обзор хода осуществления 

Стамбульской программы действий, который состоится в 2020 году; 

 

iii) укрепление поддержки не имеющих выхода к морю развивающихся 

стран и малых островных развивающихся государств в том, что касается 

интеграции приоритетных областей, обозначенных в ходе региональных и 

глобальных среднесрочных обзоров их соответствующих глобальных 

программ действий, в их национальные стратегии развития; 

 

 b) укрепление потенциала директивных органов в плане 

формулирования и осуществления стратегий, содействующих сокращению 

масштабов нищеты, расширению доступа к финансовым услугам и расширению 

доступа к финансирования для микро-, малых и средних предприятий в странах 

с особыми потребностями; 

 

 с) предоставление целенаправленной поддержки странам с особыми 

потребностями в интересах развития их внутренних рынков капитала и 

укрепления их потенциала в области доступа к международным финансовым 

ресурсам и мобилизации международных финансовых ресурсов, таких как 

финансирование мер реагирования на изменение климата, смешанное 

финансирование и инновационные финансовые инструменты, такие как 

«зеленые» облигации. 

 

38. Комитет, возможно, также пожелает дать руководящие указания в 

отношении аналитической работы, научно-исследовательской работы и 

мероприятий по укреплению потенциала, которые государства-члены считают 

наиболее полезными с учетом их конкретных обстоятельств для достижения 

конечной цели, которая заключается  в реализации Повестки дня на период до 

2030 года. 
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Приложение I 
 

Публикации Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана за 2018 и 2019 годы 
 

Аналитические исследования и доклады 

 

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2019: Structural 

Transformation and Its Role in Reducing Poverty (Sales No. E.19.II.F.5).  

China’s Economic Transformation: Impacts on Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2836.  

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth 

(Sales No. Е.19.II.F.6).  

Financing for Development in Asia and the Pacific: Highlights in the Context of the 

Addis Ababa Action Agenda – 2019 Edition. ST/ESCAP/2854.  

Infrastructure Financing for Sustainable Development in Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2866.  

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2018: Sustainable 

Development and Sustaining Peace (Sales No. E.18.II.F.15).  

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2018: Mobilizing Finance for 

Sustained, Inclusive and Sustainable Economic Growth (Sales No. E.18.II.F.16).  

Financing for Development in Asia and the Pacific: Highlights in the Context of the 

Addis Ababa Action Agenda. ST/ESCAP/2832.  

Tax Policy for Sustainable Development in Asia and the Pacific (Sales No. 

E.18.II.F.7).  

Рабочие документы 

 “Hide-and-seek: can tax treaties reveal offshore wealth?” MPFD Working Papers, 

No. WP/19/07.  

“Cheating the government: does taxpayer perception matter?” MPFD Working 

Papers, No. WP/19/06.  

“Preparing to graduate: issues, challenges and strategies for Kiribati’s LDC 

graduation”. MPFD Working Papers, No. WP/19/05.  

“LDC graduation: challenges and opportunities for Vanuatu”. MPFD Working Papers, 

No. WP/19/04.  

“Metropolitan finances in India: the case of Mumbai City Corporation”. MPFD 

Working Papers, No. WP/19/03.  

“Philippine (Metro Manila) case study on municipal financing”. MPFD Working 

Papers, No. WP/19/02.  

“Financing metropolitan government in Beijing City”. MPFD Working Papers, No. WP/19/01.  

“From school to work: does vocational education improve labour market outcomes? 

An empirical analysis of Indonesia”. MPFD Working Papers, No. WP/18/06.  

“Public-private partnership for cross-border infrastructure development”. MPFD 

Working Papers, No. WP/18/05.  

“Tapping capital markets and institutional investors for infrastructure development”. 

MPFD Working Papers, No. WP/18/04.  

“Regulation of cryptocurrencies: evidence from Asia and the Pacific”. MPFD 

Working Papers, No. WP/18/03.  

“Fostering peaceful sustainable development in the Pacific under the 2030 Agenda”. 

MPFD Working Papers, No. WP/18/02.  
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“Water security in Central Asia and the Caucasus: a key to peace and sustainable 

development”. MPFD Working Papers, No. WP/18/01.  

Аналитические записки 

 “Asia and the Pacific: shaping future tax policies in a digital era”. MPFD Policy 

Briefs, No. 102.  

“Maintaining financial stability in Asia and the Pacific”. MPFD Policy Briefs, No. 101.  

“Structural transformation in Asia-Pacific small island developing States”. MPFD 

Policy Briefs, No. 100. 

“Structural transformation, backward and forward linkages and job creation in Asia-

Pacific least developed countries”. MPFD Policy Briefs, No. 99. 

“Structural transformation in Asia's landlocked developing countries”. MPFD Policy 

Briefs, No. 98. 

“Industrial policy for structural transformation to reduce poverty in LDCs, LLDCs 

and SIDS”. MPFD Policy Briefs, No. 97. 

“Universal access to safe water and sanitation: how much would it cost”. MPFD 

Policy Briefs, No. 96. 

“Investing in biodiversity and ecosystem”. MPFD Policy Briefs, No. 95. 

“Fiscal space and national budgets for SDGs”. MPFD Policy Briefs, No. 94. 

“Mind the gaps: SDG progress and SDG investment needs”. MPFD Policy Briefs, No. 93. 

“Investing in sustainable infrastructure for all”. MPFD Policy Briefs, No. 92. 

“Investment in climate action”. MPFD Policy Briefs, No. 91. 

“Increasing access to information and communications technology (ICT)”. MPFD 

Policy Briefs, No. 90. 

“Costing the transport infrastructure component of SDGs in Asia and the Pacific”. 

MPFD Policy Briefs, No. 89. 

“Investment needs to achieve Sustainable Development Goal 7: affordable and clean 

energy”. MPFD Policy Briefs, No. 88. 

“Achieving gender equality and empowering all women and girls”. MPFD Policy 

Briefs, No. 87. 

“Providing quality education for every child and youth: how much would it cost?” 

MPFD Policy Briefs, No. 86. 

“Investment needs for ambitiously moving towards universal health coverage”. 

MPFD Policy Briefs, No. 85. 

“Ending hunger and malnutrition: how much would it cost?” MPFD Policy Briefs, No. 84. 

“Investing in social protection floors”. MPFD Policy Briefs, No. 83. 

“Fintech in the Pacific island countries: challenges and opportunities”. MPFD Policy 

Briefs, No. 82. 

“Mobilize finance for social protection in ageing societies”. MPFD Policy Briefs, No. 81. 

“Financing for peace in countries with special needs”. MPFD Policy Briefs, No. 80.  

“Natural resource management for conflict risk mitigation”. MPFD Policy Briefs, No. 79.  

“The nexus between peace and sustainable development in Asia-Pacific countries 

with special needs”. MPFD Policy Briefs, No. 78.  

“Access of micro-, small and medium-sized enterprises (MSMEs) to finance in North 

and Central Asia”. MPFD Policy Briefs, No. 77.  

“Reforming tax systems in South and South-West Asia”. MPFD Policy Briefs, No. 76.  

“Managing fiscal volatility in the Pacific”. MPFD Policy Briefs, No. 75.  

“Developing local currency bond markets in South-East Asia”. MPFD Policy Briefs, No. 74.  
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“Potential of financial technology in East and North-East Asia”. MPFD Policy Briefs, No. 73.  

“Enhancing the policy environment for public-private partnership”. MPFD Policy 

Briefs, No. 72.  

“Leveraging private finance for sustainable development”. MPFD Policy Briefs, No. 71.  

“Prudent sovereign borrowing from financial markets”. MPFD Policy Briefs, No. 70.  

“Expanding the tax base”. MPFD Policy Briefs, No. 69.  

“Improving tax administration”. MPFD Policy Briefs, No. 68.  

“Leveraging technology in fiscal management”. MPFD Policy Briefs, No. 67.  

“Universal basic income”. MPFD Policy Briefs, No. 66.  

“Making effective use of fiscal space for sustainable development”. MPFD Policy 

Briefs, No. 65.  

“Securing financial stability through macroprudential measures”. MPFD Policy 

Briefs, No. 64.  

“Technology progress: Carpe Potestatem – seize the opportunities for the region”. 

MPFD Policy Briefs, No. 63.  

“What explains divergent investment performances in Asia-Pacific?”. MPFD Policy 

Briefs, No. 62. 
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Приложение II 
 

Практикумы по укреплению потенциала в области мобилизации 

внутренних ресурсов в странах с особыми потребностями  
 

1. Оказание поддержки Камбодже в деле решения проблемы 

мобилизации ресурсов в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Камбоджа, ноябрь 2018 года.  

 

2. Мобилизация ресурсов в интересах устойчивого развития Вануату, 

Вануату, ноябрь 2018 года.  

 

3. Мобилизация ресурсов в интересах устойчивого развития малых 

островных развивающихся государств Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Вануату, ноябрь 2018 года.  

 

4. Поддержка наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в деле решения проблемы мобилизации ресурсов в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, Камбоджа, декабрь 2018 года.  

 

5. Поддержка Бутана в деле мобилизации ресурсов для достижения целей 

в области устойчивого развития, Бутан, декабрь 2018 года.  

 

6. Поддержка не имеющих выхода к морю развивающихся стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в деле мобилизации ресурсов для 

достижения целей в области устойчивого развития (включая научную 

командировку). 

 

7. Разработка и реализация перспективных стратегий и вариантов 

финансирования: развитие рынков капитала в Бутане, Бутан, октябрь 2019 года.  

 

8. Разработка и реализация перспективных стратегий и вариантов 

финансирования: доступ к финансированию в Камбодже, Камбоджа, октябрь 

2019 года. 

 

9. Разработка и реализация перспективных стратегий и вариантов 

финансирования для стран: мобилизация внутренних ресурсов и внешнего 

финансирования, Вануату, октябрь 2019 года. 

 

10. Разработка и реализация перспективных стратегий и вариантов 

финансирования в наименее развитых странах: доступ к финансированию 

для микро-, малых и средних предприятий, Камбоджа, октябрь 2019 года. 

 

11. Разработка и реализация перспективных стратегий и вариантов 

финансирования в не имеющих выхода к морю развивающихся странах: 

финансирование инфраструктуры, Монголия, октябрь 2019 года.  

 

12. Разработка и реализация перспективных стратегий и вариантов 

финансирования в малых островных развивающихся государствах: 

финансирование мер реагирования на изменение климата, Фиджи, октябрь 

2019 года. 
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Приложение III 

Места проведения стратегических диалогов в 2018 и 2019 годах 

и организации-партнеры по стратегическим диалогам 
 

1. Стратегический диалог в партнерстве с Индийским советом 

исследований международных экономических отношений, 8 мая 2018 года, 

Индия. 

 

2. Стратегический диалог в партнерстве с Национальным комитетом 

по вопросам работы с ЭСКАТО, 4 июня 2018 года, Индия.  

 

3. Стратегические диалоги в партнерстве с Центром стратегического 

диалога, 5 июня 2018 года, и в партнерстве с Южно-Азиатской сетью по 

экономическому моделированию, 6 июня 2018 года, Бангладеш. 

 

4. Стратегический диалог в партнерстве с министерством финансов, 

6 июня 2018 года, Бутан.  

 

5. Стратегический диалог в партнерстве с Национальным институтом 

экономических исследований, 29 июня 2018 года, Лаосская Народно-

Демократическая Республика.  

 

6. Стратегический диалог в партнерстве с Институтом имени 

Лакшмана Кадиргамара, 3 июля 2018 года, Шри-Ланка. 

 

7. Стратегический диалог в партнерстве с Корейским институтом 

государственных финансов и Корейским институтом международной 

экономической политики, 4 июля 2018 года, Республика Корея. 

 

8. Стратегический диалог в партнерстве с Школой экономики 

Южнотихоокеанского университета, 5-6 июля 2018 года, Фиджи.  

 

9. Стратегический диалог в партнерстве с Национальной комиссией 

по планированию, 6 июля 2018 года, Непал.  

 

10. Стратегический диалог в партнерстве с Филиппинским институтом 

исследований в интересах развития, 24 июля 2018 года, Филиппины.  

 

11. Стратегические диалоги в партнерстве с Институтом 

экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, 23 июля 

2018 года, Индонезия.   

 

12. Стратегический диалог в партнерстве с Институтом стратегических 

исследований Шри-Ланки, 4 апреля 2019 года, Шри-Ланка. 

 

13. Стратегический диалог в партнерстве с Китайской академией 

социальных наук, 11 апреля 2019 года, Китай.  

 

14. Стратегические диалоги в партнерстве с Секретариатом 

Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, Центром 

глобального развития, Международным валютным фондом и Центром 

имени Вудро Вильсона, 16, 22, 24 и 25 апреля 2019 года, Соединенные 

Штаты Америки. 

 

15. Стратегический диалог в партнерстве с Национальным институтом 

государственных финансов и политики, 18 апреля 2019 года, Индия. 
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16. Стратегический диалог в партнерстве с Субрегиональным 

отделением для Южной и Юго-Западной Азии Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 30 апреля 

2019 года, Бангладеш. 

 

17. Стратегический диалог в партнерстве с Субрегиональным 

отделением ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии, 30 апреля 

2019 года, Казахстан. 

 

18. Стратегический диалог в партнерстве с Таиландским научно-

исследовательским институтом развития, 15 мая 2019 года, Таиланд. 

 

19. Стратегические диалоги в партнерстве с Азиатским банком 

развития и Филиппинским институтом исследований в интересах 

развития, 16 мая 2019 года, Филиппины. 

 

20. Стратегический диалог в партнерстве с Отделением Организации 

Объединенных Наций в Женеве, 3 июня 2019 года, Швейцария. 

 

21. Стратегический диалог в партнерстве с Организацией 

экономического сотрудничества и развития, 6 июня 2019 года, Франция. 

 

22. Стратегические диалоги в партнерстве с Центром глобального 

развития 10 июня 2019 года и с Европейским банком реконструкции и 

развития 11 июня 2019 года, Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии. 

 

23. Стратегические диалоги в партнерстве с Институтом развития 

экономики и финансов, 19 июня 2019 года, и в партнерстве с 

Институтом экономических исследований для АСЕАН и Восточной 

Азии, 20 июня 2019 года, Индонезия.  
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Приложение IV 
 

 

 

Члены Азиатско-тихоокеанской сети по финансированию 

инфраструктуры и государственно-частному партнерству  
 

1. По состоянию на сентябрь 2018 года: Афганистан, Бангладеш, 

Бутан, Вануату, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, 

Камбоджа, Китай, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Самоа, 

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

 

2. По состоянию на август 2019 года:  все из вышеперечисленных 

плюс Вьетнам, Индия, Папуа-Новая Гвинея и Узбекистан. 

 

_______________ 


