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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
1. Открытие сессии 
 
 О программе церемонии открытия сессии будет объявлено дополнительно. 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
 На сессии будут избраны председатель, два заместителя председателя и докладчик. 
 
3. Утверждение повестки дня 
 
 Предварительная повестка дня (E/ESCAP/CPR(4)/L.1) будет рассмотрена и 
утверждена Комитетом, при этом в нее, возможно, будут внесены необходимые изменения. 
 
4. Микрофинансирование в интересах борьбы с нищетой 
 
 Микрофинансирование в интересах борьбы с нищетой:  вопросы и задачи в области 

политики 
 E/ESCAP/CPR(4)/1 
 
 Обеспечение микрофинансирования, включая микрокредитование и предоставление 
прочих финансовых услуг, для бедного населения, начинает получать все большее признание 
в качестве одного из основных инструментов политики для борьбы с нищетой.  В документе 
E/ESCAP/CPR(4)/1 рассматриваются различные модели микрофинансирования, включая 
«Грамин банк», а также то, как они применяются в странах региона.  Затрагивается вопрос о 
расширении доступа беднейших из бедных слоев населения к микрофинансированию.  В то 
же время в документе подчеркивается, что лицам, ответственным за разработку политики, 
необходимо уделять повышенное внимание формам оказания помощи тем, которые уже 
пользуются плодами микрофинансирования, с тем чтобы осуществить переход к более 
официальным формам финансирования в целях если не окончательной ликвидации, то хотя  
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бы уменьшения их постоянной зависимости от микрофинансирования.  Анализируются 
соответствующие вопросы и задачи в области политики и предлагаются направления 
политики в целях повышения позитивной отдачи микрофинансирования в деле борьбы с 
нищетой.  Страны, возможно, поделятся своим опытом в области микрофинансирования и 
помогут выработать рекомендации относительно расширения и повышения позитивной 
отдачи от микрофинансирования. 
 
5. Цели развития, провозглашенные в Декларации тысячелетия:  вопросы и 

дальнейшие меры 
 
 Прогресс, достигнутый в осуществлении провозглашенных в Декларации тысячелетия 

целей развития, и дальнейшие меры 
 E/ESCAP/CPR(4)/2 
 
 В документе E/ESCAP/CPR(4)/2 анализируется прогресс, достигнутый к настоящему 
времени в осуществлении провозглашенных в Декларации тысячелетия целей развития в 
регионе, с уделением особого внимания тем странам, которые отстают в этом отношении.  В 
нем дается критическая оценка причин низких показателей этих стран.  В документе 
подчеркивается эффективность национальных стратегий развития, которые были приняты 
для ликвидации этих причин, и предлагаются пути дальнейшего осуществления 
национальных и региональных программ и процессов, касающихся достижения Целей.  
Комитету будет предложено провести анализ прогресса в достижении Целей, высказать 
замечания и вынести рекомендации относительно дальнейшей работы секретариата в этой 
области. 
 
 Новые и пересмотренные показатели достижения провозглашенных в Декларации 

тысячелетия целей развития 
 E/ESCAP/CPR(4)/3 
 
 Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CPR(4)/3, в котором проводится 
обзор новых рамок отслеживания прогресса, достигнутого на пути осуществления 
провозглашенных в Декларации тысячелетия целей развития, принятых недавно 
Межучрежденческой группой экспертов по показателям достижения провозглашенных в 
Декларации тысячелетия целей развития.  В документе рассматриваются вопросы, 
касающиеся обоснования, методологии, источников данных, наличия данных и тенденций 
применительно к новым показателям, включенным в рамки достижения провозглашенных в 
Декларации тысячелетия целей развития в целях выполнения четырех дополнительных 
задач, предложенных Генеральным секретарем в его докладе Генеральной Ассамблее в 
сентябре 2006 года.  Будут также изучены другие изменения, внесенные в перечень 
существующих показателей достижения провозглашенных в Декларации тысячелетия целей 
развития.  Комитету будет предложено проанализировать новые рамки достижения 
провозглашенных в Декларации тысячелетия целей развития и выработать общую 
региональную позицию в процессе подготовки к тридцать девятой сессии Статистической 
комиссии Организации Объединенных Наций, которая будет проводиться в феврале 
2008 года. 
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6. Городская нищета и рабочие из числа бедного населения 
 
 Перед лицом задач, которые ставят урбанизация и городская нищета в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 E/ESCAP/CPR(4)/4 
 
 Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из наименее урбанизированных 
регионов мира.  Вместе с тем, к 2025 году большая часть населения, как ожидается,  будет 
проживать в городах.  В отличие от других развивающихся регионов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе процесс урбанизации сопровождается экономическим ростом.  
Другими словами, у региона есть средства для того, чтобы ограничить урбанизацию нищеты.  
В документе E/ESCAP/CPR(4)/4 проводится анализ характера и масштабов городской 
нищеты, а также рассматриваются некоторые из наиболее актуальных вопросов, включая 
роль неформального экономического сектора, неформальных поселений, запреты и 
городское управление в определении проблемы городской нищеты и ее решении.  В нем 
содержится призыв к проведению в городах политики в интересах бедного населения, 
которая учитывает уникальный характер городской нищеты.  Страны, возможно, поделятся 
своим опытом и помогут выработать рекомендации в отношении уменьшения масштабов 
городской нищеты.  Комитет, возможно, вынесет в адрес секретариата рекомендации 
относительно любой дальнейшей работы в области уменьшения масштабов городской 
нищеты. 
 
 Методология ликвидации нищеты среди рабочих с использованием макро- и 

микростратегий 
 E/ESCAP/CPR(4)/5 
 
 Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CPR(4)/5, в котором будут 
приведены обновленные данные по региону о рабочих из числа бедноты и рассмотрена 
методология, которая в настоящее время используется для сбора данных по странам мира и 
региона.  В документе также освещаются последние результаты оценки масштабов нищеты 
среди рабочих с использованием микроданных, полученных на основе обследований, 
проводится сопоставление их с данными, полученными с использованием макроподхода.  
Комитету будет предложено высказать замечания и вынести рекомендации относительно 
методологии оценки количества рабочих из числа бедного населения. 
 
7. Региональная программа переписей ЭСКАТО 
 
 Повышение качества оценки и статистики инвалидности в поддержку Бивакоской 

основы для действий на пороге тысячелетия и региональной программы переписей 
 E/ESCAP/CPR(4)/6 
 
 Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CPR(4)/6, затрагивающий проект по 
Счету развития Организации Объединенных Наций, который будет осуществляться 
секретариатом в период 2007-2009 годов в сотрудничестве со Всемирной организацией 
здравоохранения и Вашингтонской группой по статистике инвалидности.  Этот проект 
преследует следующие цели:  a) содействовать выработке единой международной стратегии 
сбора данных по линии переписей и обследований;  и b) стимулировать национальную 
политическую волю и повысить технический потенциал в сборе и распространении более 
качественной статистики инвалидности.  В документе в первую очередь рассматриваются 
предлагаемые проектные мероприятия.  Комитету будет предложено высказать замечания и 
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вынести рекомендации относительно инициативы секретариата, заключающейся в 
повышении качества статистики инвалидности. 
 
 Хорошо зарекомендовавшие себя методы и рекомендации применительно к 

использованию информационной технологии в ходе переписей населения и домашних 
хозяйств 

 E/ESCAP/CPR(4)/7 
 
 Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CPR(4)/7, в котором будут изложены 
результаты обследования ЭСКАТО относительно переписей населения и домашних хозяйств 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведенного в июле/августе 2007 года.  В ходе 
обследования внимание было сконцентрировано на использовании информационных 
технологий во время сбора и обработки данных цикла переписей населения 2000 года и 
соответствующих планов для цикла 2010 года.  В числе других тем затронуты 
опубликование и распространение данных и методы использования субподрядов.  В 
обследовании определены конкретные потребности в различных видах помощи и 
специалистах.  Вместе с тем, в ходе обследования определены категории экспертов, 
которыми страны готовы поделиться с другими странами.  Комитету будет также 
представлен неофициальный документ (только на английском языке), в котором будут 
отражены рекомендации Совещания группы экспертов по эффективному использованию 
информационных технологий в ходе переписей, которое планируется провести 12-14 декабря 
2007 года.  Комитету будет предложено вынести в адрес секретариата дополнительные 
рекомендации о первоочередных задачах национальной программы переписей, а также путях 
практического обмена знаниями и хорошо зарекомендовавшими себя методами в области 
информационной технологии в регионе. 
 
8. Планирование и оценка программ 
 
 a) Концепции «борьбы с нищетой» как одна из тем регионального 

межправительственного диалога по вопросам нищеты и развития, 
статистики и развития тихоокеанских островных стран и территорий 

 
  Концепции «борьбы с нищетой» как одна из тем регионального 

межправительственного диалога по вопросам нищеты и развития, статистики и 
развития тихоокеанских островных стран и территорий 

  E/ESCAP/CPR(4)/8 
 
 В документе освещается история функционирования тематического Комитета по 
борьбе с нищетой, исходя из качества, своевременности и актуальности технических 
консультаций и рекомендаций в адрес секретариата в области нищеты и развития, 
статистики и развития тихоокеанских островных стран и территорий.  Комитету будет 
предложено изложить свои концепции. 
 
 b) Осуществление программ на двухгодичный период 2006-2007 годов в 

части подпрограммы 1 «Нищета и развитие», подпрограммы 2 
«Статистика» и подпрограммы 3 «Развитие тихоокеанских островных 
стран и территорий» 

 
  Осуществление программ на двухгодичный период 2006-2007 годов в части 

подпрограммы 1 «Нищета и развитие» 
  E/ESCAP/CPR(4)/9 
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  Осуществление программ на двухгодичный период 2006-2007 годов в части 

подпрограммы 2 «Статистика» 
  E/ESCAP/CPR(4)/10 
 
  Осуществление программ на двухгодичный период 2006-2007 годов в части 

подпрограммы 3 «Развитие тихоокеанских островных стран и территорий» 
  E/ESCAP/CPR(4)/11 
 
 В документах E/ESCAP/CPR(4)/9, E/ESCAP/CPR(4)/10 и E/ESCAP/CPR(4)/11 отражен 
прогресс, достигнутый в осуществлении, соответственно, программы работы на 
двухгодичный период 2006-2007 годов в части подпрограммы 1 «Нищета и развитие», 
подпрограммы 2 «Статистика» и подпрограммы 3 «Развитие тихоокеанских островных стран 
и территорий».  Комитету будет предложено проанализировать ход осуществления 
программы и вынести в адрес секретариата рекомендации относительно дальнейшей 
разработки подпрограмм. 
 
 c) Установление порядка очередности осуществления и отбор проектов для 

оценки 
 
  Установление порядка очередности осуществления и отбор проектов для 

оценки 
  E/ESCAP/CPR(4)/12 
 
 В документе перечислен ряд проектов, предложенных для оценки в ходе 
двухгодичного периода 2008-2009 годов в областях нищеты и развития, статистики и 
развития тихоокеанских островных стран и территорий.  Комитету будет предложено 
вынести в адрес секретариата рекомендации относительно установления порядка 
очередности осуществления и тематического охвата проектов для оценки в целях 
обеспечения эффективного и действенного осуществления подпрограмм. 
 
 d) Первоочередные направления предлагаемой программы работы на 

двухгодичный период 2010-2011 годов в части подпрограмм, касающихся 
нищеты и развития, статистики и развития тихоокеанского островных 
стран и территорий 

 
 Комитету предлагается рассмотреть недавно полученные полномочия и вынести в 
адрес секретариата рекомендации относительно первоочередных направлений предлагаемой 
программы работы на двухгодичный период 2010-2011 годов в части подпрограмм по:  
a) нищете и развитию;  b) статистике;  и c) развитию тихоокеанских островных стран и 
территорий. 
 
 Что касается вопросов нищеты и развития, то Комитет, возможно, рассмотрит 
следующие резолюции Комиссии:  62/1 от 12 апреля 2006 года и 63/4 от 23 мая 2007 года по 
достижению целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в регионе 
ЭСКАТО и 62/2 от 12 апреля 2006 года по Джакартской декларации о расширении 
регионального сотрудничества в развитии инфраструктуры, в том числе сотрудничества в 
уменьшении бедствий. 
 
 Что касается статистики, то Комитет, возможно, рассмотрит резолюцию 62/10 от 
12 апреля 2006 года Комиссии по укреплению статистического потенциала в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
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 Что касается развития тихоокеанских островных стран и территорий, то Комитет, 
возможно, рассмотрит резолюцию 62/9 Комиссии от 12 апреля 2006 года по реализации в 
регионе Маврикийской стратегии дальнейшего осуществления Программы действий по 
устойчивому развитию малых островных развивающихся государств и резолюцию 62/12 
Комиссии от 12 апреля 2006 года по улучшению положения тихоокеанских островных 
развивающихся стран и территорий на основе регионального сотрудничества. 
 
 9. Рассмотрение проектов резолюций и решений для их представления на 

рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят четвертой сессии 
 
 Страны-члены призывают заранее внести предложения и/или распространить тексты 
проектов резолюций по первоочередным вопросам, касающимся борьбы с нищетой.  
Комитету предлагается рассмотреть предложения и/или тексты этих проектов резолюций, 
исходя из технических деталей, для их представления на рассмотрение Комиссии на ее 
шестьдесят четвертой сессии. 
 
10. Прочие вопросы 
 
 Комитет, возможно, рассмотрит любые другие прочие вопросы, не охваченные 
вышеупомянутыми пунктами. 
 
11. Утверждение доклада 
 
 Комитет утвердит доклад о работе своей четвертой сессии, который будет 
представлен на рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят четвертой сессии. 
 
 

- - - - - 


