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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития 

 
Первая сессия 

Бангкок, 6 – 8 декабря 2017 года 

 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержится предварительная повестка дня первой 

сессии Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития (раздел I) и аннотации к предварительной повестке 

дня (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня  
 

1. Открытие сессии: 
 

 a) вступительные заявления; 
 

 b) выборы должностных лиц; 
 

 c) утверждение повестки дня. 

 

2. Макроэкономическая политика и другие стратегии развития в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

 

3. Программа действий для азиатско-тихоокеанских наименее развитых 

стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых 

островных развивающихся государств и цели в области устойчивого 

развития: 
 

 a) перспективы уменьшения масштабов нищеты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  прогресс, возможности и задачи, прежде 

всего, в странах с особыми потребностями; 
 

 b) содействие устойчивому развитию в азиатско-тихоокеанских наименее 

развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся 

странах и малых островных развивающихся государствах. 

 

4. Стратегии финансирования устойчивого развития.  
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5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы. 

 

6. Рассмотрение проектов резолюций, которые будут представлены 

Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии. 

 

7. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня второй сессии 

Комитета. 

 

8. Прочие вопросы. 

 

9. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии. 

 

 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Ориентировочная программа церемонии открытия сессии будет 

представлена в установленном порядке и выложена в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/committee-macroeconomic-poverty-financing-first-session. 

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 Список участников будет выложен в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/committee-macroeconomic-poverty-financing-first-session. 

 

 Комитет изберет председателя, заместителя председателя и докладчика 

сессии. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

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

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную 

повестку дня и, в случае необходимости, внесет в нее соответствующие 

изменения.   

 

2. Макроэкономическая политика и другие стратегии развития в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 

 

Документация 

 

Макроэкономическая политика и другие стратегии развития в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года (E/ESCAP/CMPF(1)/1) 

 

http://www.unescap.org/events/committee-macroeconomic-poverty-financing-first-session
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Аннотация 

 

 Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются лидерами мирового 

экономического роста, однако его темпы по сравнению с прошлым снизились.  

Объем частных инвестиций сократился, а торговля и потоки прямых 

иностранных инвестиций ослабли отчасти вследствие роста протекционистских 

настроений.  В 2017 году в основном на фоне сдерживания роста инфляции 

появились относительно твердые надежды на ускорение темпов экономического 

роста.  Одной из задач продолжает оставаться создание достойных рабочих мест 

и сокращение доли негарантированной занятости.  Углубление неравенства 

говорит о том, что малоимущее население пользуется меньшими плодами 

бурного экономического роста.  К тому же, высокие темпы экономического 

роста достигались отчасти за счет ухудшения состояния окружающей среды и 

хищнической эксплуатации природного богатства стран.  Регион в большой 

степени уязвим перед изменением климата.  

 

 В документе содержатся общие сведения об основных экономических 

тенденциях и стратегических задачах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

вкратце рассматриваются отдельные социальные и экологические вопросы.  

В нем отмечается, что проводимая в настоящее время в большинстве стран 

налогово-бюджетная политика носит антициклический и экспансионистский 

характер, что укрепляет способности региона противостоять ослаблению 

потоков торговли и частных инвестиций.  И тем не менее, для обеспечения 

устойчивости налогово-бюджетной базы необходимы налоговые реформы и 

боле совершенные методы регулирования задолженности.  Структурные 

реформы, нацеленные на повышение производительности труда во всех 

отраслях экономики, могли бы дополнить налогово-бюджетную политику.   

 

 Повышение производительности труда и обеспечение стабильных темпов 

роста реальной заработной платы имеют важное значение для решения проблем, 

связанных с нищетой и неравенством.  Для того чтобы увеличить темпы роста 

производительности труда, более пристальное внимание следует уделять 

профессиональному обучению, инновациям, комплексному развитию 

инфраструктуры, расширению доступа к финансам, укреплению системы 

социальной защиты и содействию освоению более устойчивых 

производственных процессов. 

 

 Что касается политики, то для дальнейшего повышения 

производительности труда требуется создание эффективно функционирующих 

учреждений и совершенствование методов государственного управления.  

Слабое государственное управление подрывает базу налоговых поступлений, 

ограничивая объем бюджетных средств, которые требуются для социальных и 

инфраструктурных инвестиций.  Для повышения транспарентности и 

ответственности требуется решать первоочередные задачи, которые, 

в частности, связаны с созданием системы электронного управления и 

развитием государственно-административного потенциала, необходимого для 

мониторинга, оценки и контроля. 

 

 Странам-членам предлагается поделиться своими мнениями относительно 

некоторых из этих стратегических вопросов. 

 

 Комитету также предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации 

относительно программных предложений, касающихся выработки и 

осуществления макроэкономической политики, направленной на уменьшение 

масштабов нищеты и неравенства.   
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3. Программа действий для азиатско-тихоокеанских наименее развитых 

стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых 

островных развивающихся государств и цели в области устойчивого 

развития 

 

a) Перспективы уменьшения масштабов нищеты в Азиатско-Тихоокеанском 

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

особыми потребностями 

 

Документация 

 

Перспективы уменьшения масштабов нищеты в Азиатско-Тихоокеанском 

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

потребностями (E/ESCAP/CMPF(1)/2) 

 

Аннотация 

 

 Страны Азиатско-Тихоокеанского региона добились немалых успехов в 

снижении масштабов нищеты, связанной с низким уровнем доходов, и цель ее 

полного искоренения в скором времени вполне может быть достигнута.  

В период 2010-2013 годов доля населения, живущего менее чем на 1,90 долл. 

США в день, (паритет покупательной способности в ценах 2011 года) в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе сократилась в общей численности населения 

до 10,3 процента;  для сравнения, в период 2000-2004 годов этот показатель 

составлял 29,7 процента.  Вместе с тем, к этой части по-прежнему относятся в 

общей сложности приблизительно 400 млн. человек, которые проживают в 

регионе в крайней нищете.  Поэтому решение задач, связанных с дальнейшим 

уменьшением масштабов нищеты в регионе, имеет решающее значение для 

достижения Цели 1 целей в области устойчивого развития (Повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах).   

 

 В документе проводится обзор прогресса, который был достигнут 

странами в содействии достижению Цели 1, прежде всего в наименее развитых 

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

развивающихся государствах.  В нем вскрываются пути углубления понимания 

диагностики нищеты и оценки национальных стратегий и программ по борьбе с 

нищетой.  В ходе этого анализа устанавливаются связи между экономическими 

стратегиями и политикой по борьбе с нищетой, при этом повышенное внимание 

уделяется роли социальной и макроэкономической политики и стратегий 

финансирования.   

 

 Государствам-членам предлагается поделиться своими мнениями 

относительно вопросов, затронутых в документе, и вынести в адрес 

секретариата рекомендации касательно первоочередных задач и контекста 

будущей работы.   

 

b) Содействие устойчивому развитию в азиатско-тихоокеанских наименее 

развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся странах и 

малых островных развивающихся государствах 

 

Документация 

 

Содействие устойчивому развитию в азиатско-тихоокеанских наименее 

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

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

 

 Из 58 стран Азиатско-Тихоокеанского региона 36 стран, согласно 

классификации Организации Объединенных Наций, подпадает под категорию 

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

малых островных развивающихся государств.  Эти страны, которые, вместе 

взятые, составляют группу стран с особыми потребностями, постоянно 

сталкиваются со структурными проблемами, включая их географическую 

удаленность и изоляцию от мировых рынков, неудовлетворительное развитие 

инфраструктуры и недиверсифицированные и ограниченные производственные 

мощности, а также высокую степень концентрации экспорта, который нередко 

ограничивается лишь небольшим числом товаров.  Многие страны с особыми 

потребностями особенно уязвимы перед внешними потрясениями, прежде всего 

связанными с изменением климата.  А поэтому решение неимоверно трудных 

задач, которые стоят перед этими странами, является важным элементом 

укрепления процесса развития и достижения Целей, а также выполнения 

плановых заданий, намеченных в Повестке дня на период до 2030 года.   

 

 В документе проводится обзор прогресса, достигнутый странами с 

особыми потребностями на пути к обеспечению устойчивого развития, и 

подытоживаются успехи, достигнутые в осуществление трех соответствующих 

программ действий для этих стран:  Программы действий для наименее 

развитых странах на десятилетие 2011-2020 годов, Венской программы 

действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 

десятилетие 2014-2024 годов и Программы действий по ускоренному развитию 

малых островных развивающихся государств («Путь САМОА»).  В документе 

освещается работа секретариата в поддержку развития этих стран, 

подчеркивается важное значение наличия в этих странах достаточного объема 

финансовых ресурсов и предлагаются будущие направления этой работы, на 

которых мог бы сконцентрироваться секретариат.   

 

 Странам-членам предлагается поделиться своими мнениями относительно 

вопросов, затронутых в этом документе, и вынести в адрес секретариата 

рекомендации касательно первоочередных задач и контекста будущей работы.   

 

4. Стратегии финансирования устойчивого развития  

 

Документация 

 

Повышение эффективности финансирования устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CMPF(1)/4) 

 

Аннотация 

 

 Начиная с 2014 года, Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) организовала четыре ежегодно проводимого 

регионального диалога высокого уровня по финансированию развития, которые 

служили широкой площадкой для обмена знаниями, программных прений и 

регионального сотрудничества.  В ходе последнего диалога, состоявшегося в 

Бангкоке в апреле 2017 года, были затронуты четыре основные направления 

работы, направленной на расширение регионального сотрудничества в 

финансировании развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  налоговая 

политика и государственное финансирование, финансирование 

инфраструктуры, общедоступность финансирования и финансирование 

деятельности по борьбе с изменением климата.   
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 В документе проводится анализ недавно проведенной секретариатом 

работы по каждому из четырех направлений и вносятся предложения 

относительно будущей деятельности на предмет рассмотрения Комитетом.  

В числе конкретных обсуждаемых в документе направлений работы можно 

отметить следующие: 

 

a) активизация регионального сотрудничества в решении стоящих 

перед регионом задач, связанных с мобилизацией государственных и 

внутренних ресурсов, необходимых для эффективного содействия 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, в том числе путем 

расширения взаимодействия ЭСКАТО с соответствующими международными 

организациями и партнерами по развитию;  

 

b) мобилизация дополнительного объема частных финансовых средств 

для развития устойчивой и надежной инфраструктуры, в том числе путем 

создания государственно-частных партнерств и развития рынков капитала;  

 

c) увеличение объема финансирования предприятий малого и среднего 

бизнеса при поддержании компромиссного соотношения между расширением 

доступа к финансам и финансовой стабильностью, а также с учетом роли 

финансовой инфраструктуры и таких потенциальных новых тенденций, как 

финтех.   

 

 Странам-членам предлагается поделиться своими мнениями относительно 

вопросов, затронутых в этом документе, и вынести в адрес секретариата 

рекомендации касательно будущей работы в этой области.   

 

5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

 

 Комитету предлагается вынести рекомендации относительно 

направленности работы секретариата в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе в области макроэкономической политики, борьбы с нищетой и 

финансирования развития с учетом программной направленности и 

первоочередных задач стратегических рамок на период 2018-2019 годов, 

которые были утверждены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 71/6.  

Комитету также предлагается вынести рекомендации относительно путей учета 

итогов его работы в процессе планирования двухлетнего плана работы и 

первоочередных задач на период 2020-2021 годы.   

 

6. Рассмотрение проектов резолюций, которые будут представлены Комиссии 

на ее семьдесят четвертой сессии 

 

 Государствам-членам будет предложено заранее распространить 

предложения и/или тексты проектов резолюций, касающихся первоочередных 

вопросов, связанных с макроэкономической политикой, борьбой с нищетой и 

финансированием развития, на предмет их представления на рассмотрение 

Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии.   

 

7. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня второй сессии 

Комитета 

 

 Комитету предлагается обсудить вопрос об ориентировочных сроках, 

месте проведения и предварительной повестке дня своей второй сессии, которая 

будет проводиться в 2019 году.   

 



E/ESCAP/CMPF(1)/L.1 

 

B17-01111  7 

8. Прочие вопросы 

 

 Комитет может поднять любой вопрос, который не затронут ни в одном из 

упомянутых выше пунктов повестки дня.   

 

9. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии 

 

Документация 

 

Проект доклада (E/ESCAP/CMPF(1)/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей первой сессии, 

который будет представлен на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят 

четвертой сессии.   

 

_______________ 


