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Аннотированная предварительная повестка дня 

 
В настоящем документе содержится предварительная повестка дня третьей 

сессии Комитета по макроэкономической политике, уменьшению бедности и 

открытому развитию (раздел I) и аннотации к предварительной повестке дня 

(раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 

 
1. Открытие сессии. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Утверждение повестки дня. 

4. Переосмысление стратегий и политики экономического роста для 

достижения целей устойчивого развития:  роль производительности.   

5. Региональное сотрудничество в сфере финансов.   

6. Страны с особыми потребностями.   

7. Уменьшение бедности при помощи устойчивого сельского хозяйства.   

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.   

9. Рассмотрение проектов резолюций для представления Комиссии на ее 

семьдесят второй сессии.   

10. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня четвертой 

сессии Комитета.   

11. Прочие вопросы.   

12. Утверждение доклада.   
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II. Аннотации 

 
1. Открытие сессии 

 

Документация 

 

Ориентировочная программа (E/ESCAP/CMP(3)/INF/3) 

 

Аннотация 

 

 Ориентировочная программа для открытия сессии будет представлена в 

свое время.   

 

2. Выборы должностных лиц 

 
Документация 

 

Список участников (E/ESCAP/CMP(3)/INF/2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет изберет председателя, заместителя председателя и докладчика.   

 

3. Утверждение повестки дня 

 
Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CMP(3)/L.1) 

 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную 

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

изменения.   

 

4. Переосмысление стратегий и политики экономического роста для 

достижения целей устойчивого развития:  роль производительности 

 
Документация 

 

Переосмысление стратегий и политики экономического роста для достижения 

целей устойчивого развития:  роль производительности (E/ESCAP/CMP(3)/1)   

 

Аннотация 

 

 Развитые страны мира по-прежнему пытаются возобновить свой 

экономический рост после глобального финансово-экономического кризиса 

2008 года.  В результате этого развивающимся странам Азиатско-

Тихоокеанского региона придется в большей степени задействовать внутренний 

и региональный спрос в качестве будущих движущих факторов своего роста по 

сравнению с торговлей за рамками региона.  В то же время экономический рост 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как представляется, остановился на уровне, 

чуть не достигающем 6 процентов, и, по всей видимости, внутренний и 

внутрирегиональный спрос не обеспечит достаточного роста для того, чтобы 
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компенсировать снижение спроса за рамками региона.  В то же время 

руководители стран мира согласились определить новые комплексные цели 

устойчивого развития в этом году.   

 

 В документе E/ESCAP/CMP(3)/1 представлена обновленная информация 

по перспективам экономического роста региона, а также рассматриваются 

основные макроэкономические проблемы.  Кроме того, в нем содержится анализ 

вопросов, касающихся значения повышения уровня производительности для 

достижения предлагаемых целей устойчивого развития и для отхода от такой 

модели роста, которая основывается на экспорте и которая достигла своего 

предела в том, что касается стимулирования дополнительного развития в 

регионе, а также для начала использования более инклюзивного и устойчивого 

подхода, основывающегося на внутреннем и региональном спросе. 

 

 Возможно, государства-члены поделятся своими мнениями в отношении 

повестки дня в области развития на период после 2015 года с учетом замедления 

темпов экономического роста.  Комитет, возможно, также даст секретариату 

указания относительно политических предложений, касающихся поощрения 

инклюзивного роста.   

 

5. Региональное сотрудничество в сфере финансов 

 
Документация 

 

Региональное сотрудничество в сфере финансов:  последние события и путь 

вперед (E/ESCAP/CMP(3)/2)   

 

Аннотация 

 

 Все большие признается, что региональное сотрудничество в сфере 

финансов имеет важное значение для успешного достижения предлагаемых целей 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Хотя регион 

аккумулировал значительный объем средств, финансовые рынки и внутренние 

государственные ресурсы следует дополнительно укрепить с тем, чтобы 

предоставить необходимые инвестиции в объекты инфраструктуры, социальный 

сектор, на цели готовности к бедствиям и смягчения последствий изменения 

климата, а также адаптации к нему, с тем чтобы обеспечить достижение целей 

устойчивого развития.  Региональное сотрудничество в области финансов имеет 

особое значение для поддержки устойчивого развития в странах региона с 

особыми потребностями.  

 

 В документе E/ESCAP/CMP(3)/2 содержится обзор нынешнего состояния 

сотрудничества в сфере финансов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

рассматриваются последние изменения и предложения по путям дальнейшего 

укрепления сотрудничества в области финансов в регионе. 

 

 Возможно, страны-члены обменяются своими мнениями по вопросам, 

поднятым в этом документе, и дадут секретариату руководящие указания о 

дальнейшей работе в этой сфере. 

 

6. Страны с особыми потребностями 

 
Документация 

 

Содействие достижению целей устойчивого развития в странах с особыми 

потребностями (E/ESCAP/CMP(3)/3) 
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Аннотация 

 

 Из 58 стран Азиатско-Тихоокеанского региона 36 рассматриваются в 

качестве стран с особыми потребностями.  Они включают наименее развитые 

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

развивающиеся государства.  Их экономика характеризуется наличием 

сохраняющихся структурных проблем, включая удаленность и изолированность 

от международных рынков, недостаточный объем инвестиций в инфраструктуру 

связи, отсутствие достаточных возможностей для производительной занятости и 

ограниченность экспорта небольшим набором сырьевых товаров, что затрудняет 

процесс сокращения масштабов нищеты и обеспечения инклюзивного роста. 

 

 В документе E/ESCAP/CMP(3)/3 содержится обзор хода достижения целей 

устойчивого развития, оценка конкретных показателей, касающихся трех 

глобальных программ действий для наименее развитых стран, не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся 

государств, а именно:  Стамбульской программы действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов, Венской программы действий и 

Программы действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь САМОА»);  а также предварительное 

обсуждение вопросов обеспечения готовности этих стран к достижений целей 

устойчивого развития. 

 

 Страны-члены, возможно, обменяются своими мнениями по вопросам, 

поставленным в этом документе, и дадут руководящие указания о дальнейшей 

работе в определенных областях. 

 

7. Уменьшение бедности при помощи устойчивого сельского хозяйства 

 
Документация 

 

Уменьшение бедности при помощи устойчивого сельского хозяйства 

(E/ESCAP/CMP(3)/4) 

 

Аннотация 

 

 Развитие сельского хозяйства на протяжении предыдущих четырех 

десятилетий позволило миллионам людей выйти из состояния голода и нищеты.  

Все больше признается потенциал небольшого фермерского сельского хозяйства 

для увеличения объемов сельскохозяйственного производства и доходов в 

сельских районах, что содействует усилиям по обеспечению продовольственной 

безопасности и сокращению масштабов бедности.  Однако для 

полномасштабного задействования потенциала такого сельского хозяйства 

потребуется увеличить темпы распространения инновационных разработок и 

передачи сельскохозяйственных технологий, а также расширить сферу 

использования эффекта масштаба.  Для этого потребуется:  a) повысить 

эффективность деятельности производственно-сбытовых сетей и обеспечить 

консолидацию систем снабжения;  b) наладить связь между разработчиками 

технологий и фермерами;  c) обеспечить партнерские отношения между 

государственным и частным секторами;  и d) повысить эффективность рынков 

технологий. 

 

 В документе E/ESCAP/CMP(3)/4 рассматриваются ключевые области, в 

которых требуются улучшения, и меры по повышению эффективности 

существующих сельскохозяйственных инновационных систем и механизмов для 

передачи знаний и технологий. 
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 Страны-члены, возможно, поделятся своими мнениями по вопросам, 

поставленным в настоящем документе, и дадут секретариату указания о 

дальнейшей работе в этой сфере. 

 

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

 
 Комитет, возможно, даст руководящие указания по направленности 

кратко- и долгосрочной работы секретариата в области макроэкономической 

политики и инклюзивного развития с учетом направленности программы и ее 

приоритетов, определенных в стратегических рамках на 2016-2017 годы и 

одобренных Генеральной Ассамблеей в резолюции 69/17.  Комитет также, 

возможно, даст руководящие указания по вопросу о том, каким образом итоги 

обсуждений в нем могут быть учтены в ходе планирования стратегических 

рамок и программы работы на 2018-2019 годы.   

 

9. Рассмотрение проектов резолюций для представления Комиссии на 

ее семьдесят второй сессии  
 

 Государствам-членам будет предложено заблаговременно распространить 

предложения и/или тексты проектов резолюций, касающихся первоочередных 

вопросов, связанных с макроэкономической политикой, борьбой с нищетой и 

предоставляющим равные возможности для всех развитием, для рассмотрения 

Комиссией на ее семьдесят второй сессии.   

 

10. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня четвертой 

сессии Комитета 
 

 Комитет, возможно, рассмотрит вопрос об ориентировочных сроках, месте 

проведения и предварительной повестке дня своей четвертой сессии, которая 

должна состояться в 2017 году.   

 

11. Прочие вопросы  

 
 Комитет, возможно, поднимет любой вопрос, не охваченный 

вышеупомянутыми пунктами. 

 

12. Утверждение доклада 

 
Документация  

 

Проект доклада (E/ESCAP/CMP(3)/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет по макроэкономической политике, уменьшению бедности и 

открытому развитию рассмотрит и утвердит доклад о работе своей третьей 

сессии для представления Комиссии на ее семьдесят второй сессии.   

 

 

_____________ 


