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I.  ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ИЛИ 
ДОВОДИМЫЕ ДО ЕЕ СВЕДЕНИЯ 

 
А.  Последствия финансового и экономического кризиса для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, модели восстановления,  
ответные меры в области политики и актуальность  
регионального и международного сотрудничества 

 
1. Комитет отметил, что финансовый и экономический кризис и его 
последствия повысили актуальность регионального финансового и 
экономического сотрудничества как одного из средств антикризисного 
управления и устранения пробелов в процессе развития.  Он рекомендовал 
активизировать региональное сотрудничество в отношении политики 
валютного курса и антикризисного управления и перераспределение 
региональных сбережений для удовлетворения инвестиционных и расходных 
потребностей региона.  В этой связи Комитет предложил секретариату взять на 
себя ведущую роль в том, чтобы  посредством анализа и информационно-
пропагандистской работы оказать поддержку развитию региональной 
финансовой архитектуры, включая региональный механизм антикризисного 
управления. 
 
2. Комитет рекомендовал расширять региональное сотрудничество с тем, 
чтобы поддержать глобальные экономические отношения, заполнить пробелы и 
заложить основу для многостороннего сотрудничества на глобальном уровне.  
Комитет предложил секретариату играть важную роль в деле воплощения в 
конкретные политические рекомендации на региональном уровне инициатив 
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основных международных экономических форумов, таких, как Конференция по 
вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для 
развития1 и саммиты G-20. 
 
3. Комитет отметил, что внутренний спрос будет необходимо 
поддерживать посредством увеличения доходов для бедных слоев населения.   
В этой связи он рекомендовал укреплять системы социальной защиты 
посредством, помимо прочего, обеспечения всеобщего доступа к недорогим 
базовому медико-санитарному обслуживанию и образованию.  Он также 
признал, что во время экономического подъема беднота оказывается уязвимой к 
возврату инфляции цен на продовольствие.  Комитет предложил секретариату 
провести всесторонний обзор и анализ инициатив в области социальной защиты 
и их соответствующего воздействия на национальные фискальные балансы, а 
также анализ региональной политики в отношении запасов продовольствия.  
 
В.  Воздействие экономического кризиса на бедность и открытое для всех 

развитие:  ответные меры и варианты в области политики 
 
4. Отмечая негативное воздействие экономического кризиса на 
уменьшение бедности и открытое для всех развитие, Комитет рекомендовал 
использовать комплексный и скоординированный подход к ликвидации 
последствий кризиса:   
 

a) на национальном уровне для ликвидации последствий текущего 
и будущих экономических кризисов Комитет рекомендовал развивать 
физическую инфраструктуру, особенно в сельских районах, увеличивать объем 
инвестиций в образование, здравоохранение и другие социальные сектора и, 
прежде всего, разработку всеобъемлющих систем социальной защиты; 
 

b) на региональном уровне Комитет рекомендовал секретариату 
активизировать свои усилия в области обмена опытом по вопросам 
эффективности мер, осуществляемых с целью борьбы с негативными 
последствиями финансового и экономического кризиса, и в этой связи 
предложил включить в публикацию «Обзор экономического и социального 
положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2010 год» варианты политики 
по смягчению негативных последствий кризиса. 
 
5. Комитет рекомендовал поощрять сотрудничество Юг-Юг и 
трехстороннее сотрудничество в целях развития в качестве эффективных 
инструментов для усиления финансовой и технической помощи для стран с 
особыми потребностями в регионе.   
 
6. Комитет рекомендовал, чтобы секретариат обобщал и распространял 
передовую практику в области борьбы с нищетой, а также инициативы, 
связанные с универсальным доступом к недорогим базовому медико-
санитарному обслуживанию и образованию наряду с успешным устранением 
финансовых последствий для фискальных балансов.   
 
7. Признавая важность сельскохозяйственного сектора в большинстве 
стран региона для поддержания средств существования основной массы 
населения, Комитет рекомендовал, чтобы правительства выделяли больше 
средств на развитие сельскохозяйственного сектора, в частности, для научных 
исследований и услуг агропропаганды. 
 
                                                 

1  См. резолюцию 63/303 Генеральной Ассамблеи. 
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С.  Осуществление в Азиатско-Тихоокеанском регионе Брюссельской 
программы действий для наименее развитых стран  

на десятилетие 2001-2010 годов:   
достигнутый прогресс, возникшие препятствия  

и дальнейшие перспективы 
 

8. Комитет в целом одобрил результаты обзора Брюссельской программы 
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001-2010 годов2, 
приведенные в записке секретариата3.  Он отметил, что секретариат 
осуществляет ряд мероприятий на региональном уровне в ответ на резолюцию 
63/227 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2008 года. 
 
9. В соответствии с резолюцией 63/227 Генеральной Ассамблеи каждой 
наименее развитой стране было предложено нести ответственность за 
подготовку своего национального доклада о ходе осуществления Брюссельской 
программы действий на десятилетие 2001-2010 годов, для составления которого 
был опубликован набор рекомендаций4.  Комитет с удовлетворением отметил, 
что секретариат содействовал этому процессу, включая подготовку двух 
субрегиональных обзоров и одного регионального обзора. 
 
10. Комитет просил Комиссию дать ему руководящие указания на основе 
Итогового документа регионального обзора, который будет проведен 
12-14 января 2010 года в Дакке, для содействия подготовке доклада по оценке 
прогресса, достигнутого наименее развитыми странами в деле осуществления 
Брюссельской программы действий на десятилетие 2001-2010 годов, а также 
для определения будущих приоритетов на региональном уровне, который 
станет вкладом Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальный обзор хода 
осуществления этой Программы действий, который намечено провести  
в 2011 году в Стамбуле, Турция. 
 

D.  Осуществление резолюции 65/4 Комиссии об укреплении Центра  
по сокращению масштабов нищеты путем развития производства 
вспомогательных культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
11. Комитет отметил необходимость того, чтобы Центр по сокращению 
масштабов нищеты путем развития производства вспомогательных культур в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (КАПСА) занимался решением вопросом 
макроэкономической политики, связанных с устойчивым сельским хозяйством, 
как отмечено в записке секретариата5.   
 
12. Комитет также отметил важность включения темы усиления потенциала 
в учебные курсы по политике и проблемам в области производства 
вспомогательных культур для улучшения наглядности работы Центра.  Он 
также подчеркнул необходимость того, чтобы КАПСА удвоил усилия по 
увеличению взносов стран-членов, и в этой связи отметил механизмы 
финансирования, изложенные в записке секретариата6, как хороший шаг вперед.   
 

                                                 
2  A/CONF.191/13, глава II. 
 
3  E/ESCAP/CMP/3. 
 
4  E/ESCAP/CMP/INF/3. 
 
5  E/ESCAP/CMP/4. 
 
6  См. E/ESCAP/CMP/4, пункты 25-31. 
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13. Комитет приветствовал новую инициативу КАПСА по включению 
исследований, в которых анализируются последствия изменения климата для 
вспомогательных культур, и проведению большего числа исследований и 
разработок в отношении вспомогательных культур для пострадавших от засухи 
и засоленных районов. 
 
14. Комитет согласился с тем, что КАПСА следует содействовать усилиям, 
направленным на диверсификацию мест проведения своих семинаров и 
практикумов в странах по всему региону, и предложил КАПСА рассмотреть 
вопрос об усилении потенциала учреждений, занимающихся 
сельскохозяйственными исследованиями и маркетингом. 
 
15. Комитет предложил, чтобы КАПСА при поддержке стран-членов 
расширил свою систему ИКТ для включения в нее банка данных об 
исследованиях вспомогательных культур и чтобы новые технологии для 
вспомогательных культур учитывались в программе работы КАПСА. 
 
16. Комитет предложил, чтобы КАПСА провел оценку воздействия уже 
завершенных проектов. 
 

Е.  Планирование и мониторинг программ 
 

1.  Обзор хода осуществления программы работы на 2008-2009 годы  
и ключевых элементов предлагаемой программы работы  

на двухгодичный период 2010-2011 годов 
 
17. Что касается ожидаемого достижения е «Совершенствование 
потенциала государств – членов ЭСКАТО по формулированию и 
осуществлению политики и программ, направленных на сокращение бедности в 
сельских районах, включая те, которые обладают гендерными аспектами, на 
основе устойчивого развития вспомогательных сельскохозяйственных 
культур»7, то Комитет рекомендовал следующее: 
 

a) включить мероприятия по усилению потенциала, такие, как 
учебные курсы по вопросам развития производства вспомогательных культур и 
политике в области уменьшения бедности; 
 

b) запланированное мероприятие «Практикум по вторичным 
культурам и уменьшению бедности» следует подготовить таким образом, чтобы 
можно было наладить сетевое взаимодействие и активизировать 
сотрудничество между научными центрами, занимающимися вторичными 
культурами и уменьшением бедности в регионе. 
 

2.  Обзор проекта стратегических рамок на 2012-2013 годы 
 
18. Комитет в целом поддержал проект стратегических рамок  
на 2012-2013 годы8.   
 
19. Комитет рекомендовал секретариату в стратегических рамках  
на 2012-2013 годы сосредоточить внимание на открытом для всех и устойчивом 
росте и региональной экономической интеграции для оказания странам-членам 
помощи в решении их проблем развития. 

                                                 
7  См. E/ESCAP/CMP/5. 
 
8  См. E/ESCAP/CMP/6.   
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F.  Региональное финансовое сотрудничество 

 
20. Отметив потребность в стабильной финансовой системе, Комитет просил 
секретариат изучить возможности для углубления регионального финансового 
сотрудничества, принимая во внимание возможные элементы взаимодополнения 
с глобальными многосторонними финансовыми учреждениями. 
 

II.  ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
 

А.  Последствия финансового и экономического кризиса для стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, модели восстановления,  

ответные меры в области политики и актуальность  
регионального и международного сотрудничества 

 
21. Комитету была представлена записка секретариата о последствиях  
финансового и экономического кризиса для стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, моделях восстановления, ответных мерах в области политики и 
актуальности регионального и международного сотрудничества (E/ESCAP/CMP/1).   
 
22. Этот документ был представлен начальником Отдела 
макроэкономической политики и развития.  C краткими презентациями 
выступили два высокопоставленных участника дискуссии:  г-н Йылмаз Акюз, 
старший советник, Центр «Юг», Женева, и г-н Мохамед Арифф, 
Исполнительный директор, Малазийский институт экономических 
исследований, Куала-Лумпур.   
 
23. С заявлениями от имени их делегаций выступили представители 
следующих стран:  Афганистана, Бангладеш, Индии, Индонезии, Кирибати, 
Китая, Пакистана, Российской Федерации, Тимора-Лешти и Японии.   
 
24. Комитет выразил признательность секретариату за анализ и 
соответствующие рекомендации, содержащиеся в справочном документе, 
отметив ценные обсуждения региональной повестки дня по вопросам 
финансового и экономического сотрудничества, которые будут содействовать 
предупреждению кризисов и улучшению устойчивости к ним.   
 
25. Кризис оказал значительное воздействие на экономику стран региона, 
при этом самое большое давление было оказано на торговые потоки ввиду 
уменьшения спроса со стороны развитых стран.  Некоторые страны, прежде всего 
тихоокеанские островные развивающиеся государства, также столкнулись с 
проблемой сокращения объемов денежных переводов, которые являются одним 
из важных источников финансовой поддержки.  Обеспокоенность в регионе 
также вызывает сокращение потоков капитала и объемов кредитования со 
стороны международных частных финансовых институтов, и наименее развитые 
страны испытывают особую обеспокоенность по поводу возможного сокращения 
официальной поддержки международных партнеров в целях развития.   
 
26. Для уменьшения воздействия кризиса на страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона используется целый ряд стратегий.  Прежде всего меры включают 
политику финансового стимулирования, например в форме увеличения расходов 
правительств и сокращения налогов, а также, там где это представляется 
целесообразным, благоприятную кредитно-финансовую политику, например в 
форме сокращения процентных ставок и банковских сборов, стратегии 
секторальной поддержки и других мер для содействия адаптации.   
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27. Этап восстановления после кризиса связан со значительными задачами, 
решение которых должно осуществляться с большой осмотрительностью.   
К числу этих задач относится необходимость усиления потенциала 
экономической сопротивляемости, особенно для тихоокеанских островных 
стран для расширения их экономической базы, с тем чтобы сократить 
зависимость от спроса развитых стран на экспортную продукцию путем 
увеличения внутреннего спроса и внутрирегиональной торговли и обеспечить 
финансовую стабильность и стабильность валютных курсов после возвращения 
изменчивых потоков капитала и повышения цен на продовольствие и топливо.   
 
28. Было подчеркнуто, что доступ на рынки для экспортной продукции 
региона не должен ограничиваться протекционизмом.  В этой связи Комитет, 
ссылаясь на решения, принятые на совещании G-20, проведенном  
24 и 25 сентября 2009 года в Питтсбурге, Соединенные Штаты Америки9, 
Саммите стран Восточной Азии, проведенном 25 октября 2009 года  
в Хуа-Хине, Таиланд10, и Саммите АТЭС, проведенном в ноябре 2009 года в 
Сингапуре, отметил, что завершение Дохинского раунда международных 
торговых переговоров с его повесткой дня по вопросам развития может 
содействовать борьбе с угрозой протекционизма.   
 
В.  Воздействие экономического кризиса на бедность и открытое для всех 

развитие:  ответные меры и варианты в области политики 
 
29. Комитету была представлена записка секретариата о воздействии 
экономического кризиса на бедность и открытое для всех развитие:  ответные 
меры и варианты в области политики (E/ESCAP/CMP/2). 
 
30. Этот документ представил начальник Отдела макроэкономической 
политики и развития.  Краткие презентации сделали два высокопоставленных 
участника дискуссии:  г-н Саман Келегама, Исполнительный директор, Институт 
политических исследований Шри-Ланки, Коломбо, и г-н Во Три Тхань, вице-
президент, Центральный институт экономического управления, Ханой.   
 
31. С заявлениями от имени их делегаций выступили представители 
следующих стран:  Индонезии, Китая, Пакистана, Российской Федерации, 
Тимора-Лешти, Филиппин и Японии. 
 
32. Комитет с обеспокоенностью отметил, что многие страны не 
обеспечивают достаточного прогресса в уменьшении бедности и достижении 
Целей развития тысячелетия.  Глобальный финансовый кризис, а также кризис 
цен на продовольствие и топливо, который предшествовал ему, повысили 
степень неясности в отношении достижения этих целей.   
 
33. Комитету были представлены подробные данные о политических 
ответных мерах стран по защите малоимущего и уязвимого населения от 
последствий глобального экономического кризиса.  К ним относятся:  
осуществление связанных с конкретными условиями программ передач 
наличных средств в целях улучшения состояния здоровья, питания и 
образования, прежде всего детей;  субсидии для малоимущих домашних 
хозяйств с низкими уровнями потребления электроэнергии;  чрезвычайные 
программы обеспечения занятости;  и ускоренное выделение средств для 
программ создания общественных объектов инфраструктуры.   

                                                 
9  См. http://www.pittsburghsummit.gov. 
 
10  См. http://www.apec2009.sg. 
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34. Комитет отметил важное значение денежных переводов работающих за 
рубежом граждан во многих развивающихся странах, прежде всего для 
наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств.   
В результате глобального экономического кризиса в ряде стран объем 
денежных переводов уменьшился, в то время как в других их рост замедлился.  
Сохранение этой тенденции создаст большие трудности для широких слоев 
населения, зависящих от денежных переводов, прежде всего для семей, 
относящихся к группам с более низким уровнем доходов, в дополнение к 
проблемам с платежными балансами по текущим операциям.   

 
35. Комитет отметил озабоченность тихоокеанских островных стран в 
отношении того, что экономический кризис приведет к снижению доходов как 
домашних хозяйств, так и правительств, что ограничит способность правительств 
предоставлять основные услуги, создавать рабочие места и поддерживать важные 
объекты инфраструктуры.  Ограничение доступа к основным товарам и услугам, 
по всей видимости, приведет к увеличению масштабов бедности среди уязвимых 
групп, таких как женщины, дети, престарелые и инвалиды.  Кризис может 
отрицательно сказаться на недавнем прогрессе в деле достижения национальных 
целей и Целей развития тысячелетия.   
 
36. Комитет с удовлетворением отметил намерение секретариата 
продолжать в полной мере использовать его информационно-пропагандистскую 
функцию для поощрения процесса восстановления и развития развивающихся 
стран региона, особенно наиболее уязвимых из них, в соответствии с итоговым 
документом Конференции по вопросу о мировом финансово-экономическом 
кризисе и его последствиях для развития11. 

 
37. Была подчеркнута необходимость поощрять международное 
региональное сотрудничество в поддержку стран, отстающих в достижении 
Целей развития тысячелетия.  Было отмечено, что развитые страны несут 
ответственность за выполнение обязательств в отношении финансовой и 
технической помощи, списания задолженности и предоставления доступа на 
рынки для торговли.  В этой связи Комитет отметил, что, хотя развитые страны 
должны выполнять свои обязательства по помощи, развивающимся странам 
также необходимо полагаться на собственные силы в целях поощрения 
развития и уменьшения бедности.   
 

С.  Осуществление в Азиатско-Тихоокеанском регионе Брюссельской 
программы действий для наименее развитых стран  

на десятилетие 2001-2010 годов:   
достигнутый прогресс, возникшие препятствия  

и дальнейшие перспективы 
 
38. Комитету была представлена записка секретариата  об осуществлении в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе Брюссельской программы действий для 
наименее развитых стран на десятилетие 2001-2010 годов12:  достигнутый 
прогресс, возникшие препятствия и дальнейшие перспективы 
(E/ESCAP/CMP/3), которую представил Старший советник и глава 
Специальной группы по странам с особыми потребностями.   
 

                                                 
11  См. резолюцию 63/303 Генеральной Ассамблеи.   
 
12  A/CONF.191/13, глава II. 



E/ESCAP/CMP/7 
Page 9 

 

 

39. Комитет принял к сведению презентацию г-на К.П. Чандрасехара из 
Университета им. Джавахарлала Неру, посвященную региональному обзору 
достигнутого прогресса и возникших препятствий в осуществлении 
Брюссельской программы действий на десятилетие 2001-2010 годов.   
 
40. С заявлениями от имени их делегаций выступили представители 
следующих стран:  Бангладеш, Кирибати, Китая, Российской Федерации и Японии. 
 
41. Комитет выразил свою признательность секретариату за различные 
мероприятия, осуществленные им в поддержку развития наименее развитых стран.   
 
42. Комитет принял к сведению подготовительную работу, проделанную 
секретариатом, и заявил о своей заинтересованности в проведении Азиатско-
тихоокеанского политического диалога высокого уровня по Брюссельской  
программе действий для наименее развитых стран и в получении итогов 
обсуждений на шестьдесят шестой сессии Комиссии.  Он выразил свою 
признательность правительству Бангладеш за то, что оно согласилось принять у 
себя Азиатско-тихоокеанский политический диалог высокого уровня по 
Брюссельской программе действий, который пройдет в Дакке  
с 12 по 14 января 2010 года в рамках регионального процесса подготовки к 
обзору Брюссельской программы действий.   
 
43. Комитет обсудил вопросы, касающиеся негативных последствий 
экономического кризиса для развитых стран, а также последствий изменения 
климата.  Было отмечено, что проблемы, связанные с географическим 
положением, ограниченными людскими ресурсами, а также экономическими и 
экологическими уязвимостями, продолжают оказывать существенное влияние на 
прогресс в наименее развитых странах.  Комитет информировали о том, что 
экономический кризис серьезно сказывается на островных наименее развитых 
странах, свидетельством чего являются тяжелые последствия для экспортных 
поступлений, денежных переводов, числа прибывающих туристов и поступлений 
из целевых фондов.  Это положение еще более усугубляется вследствие 
уязвимости этих стран перед стихийными бедствиями и экологической 
деградацией, что оказывает негативное влияние на поиск источников средств к 
существованию для многих, особенно для бедного населения. 
 
44. Комитет отметил, что наименее развитые страны Азиатско-
Тихоокеанского региона в целом недостаточно хорошо интегрированы в 
глобальную и региональную финансовую системы, и туда направляется весьма 
ограниченный объем прямых иностранных капиталовложений.  Более того,  
в 2007 и 2008 годах продовольственный, топливный и финансовый кризисы 
серьезно сказались на этих странах, которые по-прежнему предпринимают 
колоссальные усилия по восстановлению. 
 
45. Комитет отметил, что положение в наименее развитых странах, исходя из 
достигнутого там прогресса на пути достижения Целей развития тысячелетия, 
было критическим еще до начала продовольственного, топливного, финансового 
и экономического кризисов.  Удалось добиться успехов в достижении некоторых 
целей, в том числе в уменьшении масштабов нищеты, обеспечении всеобщего 
начального образования и равной численности учащихся начальной и средней 
школ среди лиц мужского и женского пола, однако по ряду других целей 
прогресс можно назвать медленным или недостаточным;  речь идет, в частности, 
о создании рабочих мест, увеличении числа выпускников начальных школ, 
увеличении числа оплачиваемых рабочих мест для женщин, снижении 
материнской смертности, увеличении площади лесов и более широком 
использовании информационной и коммуникационной технологии.   
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46. Некоторые делегации из наименее развитых стран сообщили о 
достигнутом в их странах прогрессе в выполнении обязательств по 
Брюссельской программе действий.  В связи с этим все пришли к мнению о 
том, что, несмотря на то, что некоторые наименее развитые страны добились 
неплохого прогресса, в целом успехи, достигнутые в осуществлении Целей, 
можно назвать ограниченными и неравномерными. 
 
47. Комитет информировали о том, что страны региона активно 
поддерживают процесс развития наименее развитых стран региона.  К примеру, 
Япония развернула в 2005 году осуществление Инициативы развития в 
интересах торговли, которая предусматривала оказание двусторонней помощи в 
размере 10 млн. долл. США на связанные с торговлей проекты и развитие 
сотрудничества по оказанию технической помощи для 10 000 человек, 
работающих в связанных с торговлей областях, с 2007 по 2008 год, а также 
беспошлинный и бесквотный доступ на рынки Японии для товаров из наименее 
развитых стран.  Представитель Японии объявил о начале осуществления  
в 2009 году еще одной Инициативы развития в интересах торговли, которая 
будет осуществляться в течение еще трех лет.  Среди мер можно отметить 
оказание двусторонней помощи в размере 12 млн. долл. США на проекты, 
связанные с торговлей, и общий пересмотр Генеральной системы преференций 
(ГСП).  Аналогичным образом Китай оказывает наименее развитым странам 
помощь в развитии инфраструктуры, оказывает им техническую помощь и 
помогает им в сокращении их долгового бремени, а также в осуществлении 
Брюссельской программы действий.  Кроме того, эта страна оказывает 
поддержку в достижении Целей развития тысячелетия, в частности, на основе 
сотрудничества Юг-Юг. 
 

D.  Осуществление резолюции 65/4 Комиссии об укреплении Центра  
по сокращению масштабов нищеты путем развития производства 
вспомогательных культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
48. Комитету была представлена записка секретариата об осуществлении 
резолюции 65/4 Комиссии об укреплении Центра по сокращению масштабов 
нищеты путем развития производства вспомогательных культур в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (КАПСА) (E/ESCAP/CMP/4). 
 
49. Руководитель КАПСА выступил по этому документу и подчеркнул важное 
значение определения соответствующих механизмов, которые после начала их 
функционирования будут способствовать укреплению КАПСА, что позволит ему 
выполнять свою уникальную роль в решении проблем, связанных с нищетой. 
 
50. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 
Индонезии, Малайзии и Пакистана.   
 
51. Вспомогательные культуры рассматриваются в качестве одного из 
приоритетов для стран, которые страдают от нехватки продовольствия, голода и 
недоедания.  В этой связи Комитет согласился с тем, что КАПСА надлежит 
стать ориентированным на интересы членов центром повышения 
квалификации, чтобы повысить свою актуальность для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и углубить чувство сопричастности среди государств-
членов.  Было выражено мнение, что существующий мандат КАПСА не должен 
мешать ему проводить и координировать исследования по продовольственной 
безопасности, голоду и недоеданию.   
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52. Комитет пожелал КАПСА восстановить свое положение в качестве 
регионального центра для проведения политического диалога, в качестве 
эффективного регионального центра знаний для сотрудничества Юг-Юг и в 
качестве лидера в области распространения передовой практики.  В этой связи 
были внесены предложения по вопросу о последствиях изменения климата для 
вспомогательных культур, развития людских ресурсов, ИКТ и других 
технологий.  Было высказано мнение о том, что проведение семинаров и 
практикумов КАПСА в странах региона будет способствовать углублению 
чувства сопричастности.   
 
53. Комитет информировали о том, что увеличение взносов имеет жизненно 
важное значение для того, чтобы дать Центру возможность функционировать 
адекватно.  В связи с этим механизмы финансирования были признаны 
актуальными.   
 

Е.  Планирование и мониторинг программ 
 
1.  Обзор осуществления программы работы на 2008-2009 годы и ключевых 

элементов предлагаемой программы работы на 2010-2011 годы 
 
54. Комитету был представлен документ, озаглавленный «Планирование и 
мониторинг программ:  обзор осуществления программы работы  
на 2008-2009 годы и ключевых элементов предлагаемой программы работы  
на 2010-2011 годы» (E/ESCAP/CMP/5). 
 
55. Начальник Отдела макроэкономической политики и развития выступил 
по этому документу.   
 
56. Представитель Индонезии выступил с заявлением.   
 
57. Комитет выразил удовлетворение ходом осуществления программы 
работы на 2008-2009 годы. 
 

2.  Обзор проекта стратегических рамок на двухгодичный период  
2012-2013 годов 

 
58. Комитету был представлен проект стратегических рамок на 
двухгодичный период 2012-2013 годов по подпрограмме 1, 
макроэкономическая политика и предоставляющее равные возможности для 
всех развитие (E/ESCAP/CMP/6). 
 
59. Комитет информировали о том, что проект стратегических рамок 
ЭСКАТО на 2012-2013 годы был разработан с целью борьбы с нищетой в целом 
за счет содействия предоставляющему равные возможности для всех и 
устойчивому развитию.  Комитет ознакомили с процессом принятия 
стратегических рамок Генеральной Ассамблеей в конце 2010 года. 
 
60. Комитет информировали о том, что две структуры будут содействовать 
достижению ожидаемых результатов по подпрограмме:  Отдел макроэкономической 
политики и развития в качестве основного координатора при поддержке 
регионального учреждения КАПСА, которое базируется в Богоре, Индонезия.   
 
61. Представители следующих стран выступили с заявлениями:  Индонезии, 
Малайзии, Российской Федерации, Филиппин и Японии. 
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62. В ответ на предложение одной из делегаций включить интеграцию 
ликвидации последствий бедствий и уменьшение опасности бедствий в 
стратегии борьбы с нищетой в проект стратегических рамок на 2012-2013 годы 
секретариат пояснил, что эта область деятельности будет всецело отражена и 
укреплена в рамках подпрограммы 5 «Информационная и коммуникационная 
технология и уменьшение опасности бедствий».  Связи между восемью 
подпрограммами и механизмами обеспечения использования 
многодисциплинарного подхода к осуществлению программы в целом найдут 
отражение в первой части стратегических рамок – общей ориентации.  
 
63. Была рассмотрена полезность выработки программных решений для 
достижения целей устойчивого экономического роста и экономической 
интеграции и регионе. 
 

F.  Прочие вопросы 
 
64. Отмечая определенные признаки начального восстановления в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе после глобального экономического и 
финансового кризисов, Комитет вместе с тем признал, что этот процесс, 
возможно, будет нелегким и займет определенное время.  
 
65. Было высказано предположение, что регион мог бы диверсифицировать 
свои риски путем содействия внутрирегиональным торговым и региональным 
финансовым потокам в целях увеличения внутреннего спроса и потребления, для 
чего потребуется стабильная региональная финансовая система, которая, в свою 
очередь, потребует наличия вспомогательного финансового сотрудничества. 
 
66. Было подчеркнуто, что финансовый кризис также открыл перед 
регионом возможности для рассмотрения вопроса о создании своей 
собственной финансовой системы.  В связи с этим была выдвинута мысль об 
изучении возможности расширения регионального финансового 
сотрудничества с учетом потенциального сотрудничества с глобальными 
многосторонними финансовыми учреждениями. 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ 
 

А.  Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 
67. Комитет по макроэкономической политике, уменьшению бедности и 
открытому развитию провел свою первую сессию в Бангкоке  
24-26 ноября 2009 года. 
 
68. Исполнительный секретарь ЭСКАТО выступила со вступительным 
словом.  Г-н Панас Симасатьен, председатель, Национальный совет 
экономического и социального развития, правительство Таиланда, выступил с 
приветственной речью. 
 
69. На открытии сессии также прозвучали два основных доклада.   
Г-н Атиур Рахман, управляющий, Банк Бангладеш, выступил с докладом, 
который был посвящен мерам, принятым в связи с недавно разразившимся 
глобальным финансовым и экономическим кризисом, а также урокам в 
укреплении потенциала сопротивляемости и принятии превентивных мер.   
В докладе, в частности, нашли отражение некоторые основные выводы 
итогового документа Регионального практикума высокого уровня по 
укреплению мер в связи с глобальным финансовым кризисом в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  роль валютной и финансово-бюджетной политики и 
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политики в отношении внешней задолженности, который был совместно 
организован ЭСКАТО и Банком Бангладеш и проводился в Дакке, Бангладеш, 
27-30 июля 2009 года.  Итоговый документ был выпущен в качестве 
информационной записки (E/ESCAP/CMP/INF/4).  Второй основной докладчик 
– посол К. Кесавапани, директор, Институт исследований Юго-Восточной Азии 
(ИСЕАС), Сингапур, остановился на вопросах глобального экономического 
кризиса и координации политики.  Он упомянул о некоторых основных 
выводах итогового документа совещания Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам принятия мер в связи с глобальным финансовым кризисом:  
пересмотр роли валютного и финансового сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, которое было организовано совместно ЭСКАТО и 
ИСЕАС 8 и 9 октября 2009 года в Сингапуре.  Итоговый документ был 
выпущен в качестве информационной записки (E/ESCAP/CMP/INF/5). 
 
70. Лекция выдающихся деятелей, с которой выступили сэр Ричард Джолли 
и г-н Луи Эмеридж, на тему «Идеи Организации Объединенных Наций, 
которые изменили мир», была организована в качестве параллельного 
мероприятия 24 ноября 2009 года.   
 

В.  Участники 
 
71. В работе сессии приняли участие представители следующих членов и 
ассоциированных членов ЭСКАТО:  Афганистана, Бангладеш, Бруней-
Даруссалама, Бутана, Вануату, Индии, Индонезии, Ирана (Исламская 
Республика), Казахстана, Камбоджи, Кирибати, Китая, Малайзии, Мальдивских 
Островов, Монголии, Непала, Пакистана, Республики Корея, Российской 
Федерации, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Тимора-Лешти, 
Филиппин, Японии и Макао (Китай).  
 
72. Кроме того, в работе принимали участие представители следующих 
органов и специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций:  Детского фонда Организации Объединенных Наций;  Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде;  Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения;  Фонда Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин и Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию. 
 
73. Были представлены следующие межправительственные организации:  
Азиатский банк развития и Секретариат Форума тихоокеанских островов. 
 

С.  Выборы должностных лиц 
 
74. Г-н Доминго Флорес Панганибан (Филиппины) был избран 
Председателем.  Г-н Евгений Л. Хотулев (Российская Федерация) и г-н Микаел 
Бусай (Вануату) были избраны заместителями Председателя.   
Г-н Мд. Мушарраф Хусейн Буйян (Бангладеш) был избран Докладчиком.   
 

D.  Повестка дня 
 
75. Комитет утвердил следующую повестку дня: 
 

1. Открытие сессии. 
 

2. Выборы должностных лиц. 
 

3. Утверждение повестки дня. 
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4. Последствия финансового и экономического кризиса для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, модели восстановления, 
ответные меры в области политики и актуальность 
регионального и международного сотрудничества. 

5. Воздействие экономического кризиса на бедность и открытое для 
всех развитие:  ответные меры и варианты в области политики. 

 
6. Осуществление в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Брюссельской программы действий для наименее развитых 
стран на Десятилетие 2001-2010 годов:  достигнутый прогресс, 
возникшие препятствия и дальнейшие перспективы. 

 
7. Осуществление резолюции 65/4 Комиссии об укреплении 

Центра по сокращению масштабов нищеты путем развития 
производства вспомогательных культур в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

 
8. Планирование и мониторинг программ: 

 
a) обзор осуществления программы работы на 2008-2009 годы 

и ключевых элементов предлагаемой программы работы 
на 2010-2011 годы; 

 
b) обзор проекта стратегических рамок на двухгодичный 

период 2012-2013 годов. 
 

9. Прочие вопросы. 
 

10. Утверждение доклада. 
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Приложение 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
 
 

E/ESCAP/CMP/L.1 Предварительная повестка дня 

E/ESCAP/CMP/L.2 Предварительная аннотированная повестка дня 

E/ESCAP/CMP/L.3 Проект доклада 

E/ESCAP/CMP/L.3/Add.1 Проект рекомендаций Комитета 

E/ESCAP/CMP/1 Последствия финансового и экономического кризиса 
для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, модели 
восстановления, ответные меры в области политики и 
актуальность регионального и международного 
сотрудничества 

E/ESCAP/CMP/2 Воздействие экономического кризиса на бедность и 
открытое для всех развитие:  ответные меры и 
варианты в области политики 

E/ESCAP/CMP/3 Осуществление в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Брюссельской программы действий для наименее 
развитых стран на десятилетие 
2001-2010 годов:  достигнутый прогресс, возникшие 
препятствия и дальнейшие перспективы 

E/ESCAP/CMP/4 Осуществление резолюции 65/4 Комиссии об 
укреплении центра по сокращению масштабов нищеты 
на основе развития производства вспомогательных 
культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

E/ESCAP/CMP/5 Планирование и мониторинг программ: обзор 
осуществления программы работы на 2008-2009 годы и 
ключевых элементов предлагаемой программы работы на 
2010-2011 годы 

E/ESCAP/CMP/6 Планирование и мониторинг программ: обзор проекта 
стратегических рамок на двухгодичный период 
2012-2013 годов 

E/ESCAP/CMP/INF/1 Tentative programme 

E/ESCAP/CMP/INF/2/Rev.1 List of participants 

E/ESCAP/CMP/INF/3 General guidelines for country-level preparation for the 
Fourth United Nations Conference on the Least Developed 
Countries 

E/ESCAP/CMP/INF/4 Outcome of the Regional High-Level Workshop on 
“Strengthening the response to the Global Financial Crisis 
in Asia-Pacific: the Role of Monetary, Fiscal and External 
Debt Policies” Jointly organized by ESCAP and 
Bangladesh Bank, 27-30 July 2009, Dhaka, Bangladesh 

E/ESCAP/CMP/INF/5 Outcome of the High-Level Expert Group Meeting on 
Responding to the Global Financial Crisis: Revisiting the 
Role of Monetary and Financial Cooperation in the Asia-
Pacific Region, 8-9 October 2009, Singapore 
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