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Аннотированная предварительная повестка дня
В настоящем документе содержится предварительная повестка дня
второй 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.

Политические задачи, связанные с сохранением набравшего силу
процесса динамичного развития стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.

5.

Трудности, связанные с борьбой с нищетой и предоставляющим
равные возможности для всех устойчивым развитием в условиях
высоких темпов инфляции.

6.

Ускорение процесса достижения Целей развития тысячелетия в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

7.

Вопросы, касающиеся стран с особыми потребностями.

8.

Развитие потенциала в интересах борьбы с нищетой на основе
устойчивого развития сельского хозяйства.

9.

Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.

10.

Рассмотрение проектов резолюций для представления
рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии.
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11.

Сроки, место проведения и предварительная повестка дня третьей
сессии Комитета.

12.

Прочие вопросы.

13.

Утверждение доклада.

II. Аннотации
1.

Открытие сессии
Информация об ориентировочной программе открытия сессии будет
представлена дополнительно.

2.

Выборы должностных лиц
Комитет
докладчика.

3.

изберет

председателя,

заместителя

председателя

и

Утверждение повестки дня
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CMP(2)/L.1)
Аннотация
Комитет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную
повестку дня (E/ESCAP/CMP(2)/L.1) и внесет в нее, в случае необходимости,
соответствующие изменения.

4.

Политические задачи, связанные с сохранением набравшего
силу процесса динамичного развития стран АзиатскоТихоокеанского региона.
Документация
Политические задачи, связанные с сохранением набравшего силу процесса
динамичного развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона:
перспективы роста, новые трудности и политика в отношении
предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого развития
(E/ESCAP/CMP(2)/1).
Аннотация
После финансового кризиса 2008/2009 годов АзиатскоТихоокеанский регион превратился в полюс мирового экономического
роста, темпы развития которого в 2010 году составляли ни много, ни мало
– 8,8 процента. Вместе с тем, он сталкивается с рядом трудностей,
поскольку перспективы экономического развития более развитых стран
туманны.
Комитету будет представлен документ, озаглавленный
«Политические задачи, связанные с сохранением набравшего силу
процесса динамичного развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона:
перспективы роста, новые трудности и политика в отношении
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предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого развития»
(E/ESCAP/CMP(2)/1).
В этом документе секретариат представляет
обновленную информацию о перспективах роста стран региона и проводит
анализ факторов, обусловливающих замедление процесса экономического
восстановления. В нем также анализируются новые макроэкономические
проблемы, включая нестабильный приток крупных объемов капитала в
развивающиеся страны, и его последствия для будущего экономического
роста. Рассматриваются направления политики, касающихся обращения
вспять процесса замедления экономического восстановления и решения
новых макроэкономических проблем в регионе.
Кроме того,
рассматривается роль регионального финансового и экономического
сотрудничества в достижении этой цели.
Страны-члены,
возможно,
поделятся
своим
опытом
в
экономическом восстановлении и решении новых макроэкономических
проблем, а Комитет, возможно, вынесет в адрес секретариата
рекомендации относительно программных предложений, касающихся
укрепления экономического роста и содействия ему. Будет приглашен ряд
видных экспертов для того, чтобы они поделились своим опытом в
решении вопросов, включенных в этот пункт повестки дня, в целях
содействия проведению интерактивного программного диалога.

5.

Трудности, связанные с борьбой с нищетой и предоставляющим
равные возможности для всех устойчивым развитием в
условиях высоких темпов инфляции
Документация
Трудности, связанные с борьбой с нищетой и предоставляющим равные
возможности для всех устойчивым развитием в условиях высоких темпов
инфляции (E/ESCAP/CMP(2)/2)
Аннотация
Высокие темпы инфляции и цены на продовольствие становятся во
многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона серьезной проблемой.
Это грозит замедлением процесса экономического роста, борьбы с
нищетой, достижения Целей развития тысячелетия и обеспечения
предоставляющего равные возможности для всех развития. Комитету
будет представлен документ, озаглавленный «Трудности, связанные с
борьбой с нищетой и предоставляющим равные возможности для всех
устойчивым развитием в условиях высоких темпов инфляции»
(E/ESCAP/CMP(2)/2).
В этом документе секретариат рассматривает
обозначившиеся в последнее время тенденции в динамике показателей
доходов малоимущего населения и отдельных социальных показателей в
странах региона. Проводится анализ и оценка последствий высоких
темпов инфляции и цен на продовольствие для борьбы с нищетой,
предоставляющего равные возможности для всех развития и достижения
Целей развития тысячелетия.
Рассматриваются также направления
политики сдерживания инфляционного давления и минимизации его
негативных последствий для малоимущих и почти совсем социально не
защищенных слоев населения в целях содействия предоставляющему
равные возможности для всех развитию.

3

E/ESCAP/CMP(2)/L.1

Страны-члены, возможно, поделятся своим опытом в ликвидации
последствий высоких темпов инфляции и цен на продовольствие, а
Комитет, возможно, вынесет в адрес секретариата рекомендации
относительно направлений политики ослабления негативных последствий
для борьбы с нищетой, предоставляющего равные возможности для всех
развития и достижения Целей развития тысячелетия. Будет приглашен
ряд экспертов, для того чтобы они поделились своим опытом в решении
вопросов, включенных в этот пункт повестки дня, в целях содействия
проведению интерактивного программного диалога.

6.

Ускорение процесса достижения Целей развития тысячелетия в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Документация
Ускорение процесса достижения Целей развития тысячелетия в АзиатскоТихоокеанском регионе (E/ESCAP/CMP(2)/3)
Аннотация
Несмотря на немалые успехи в достижении некоторых Целей
развития тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по-прежнему
дает о себе знать множество проблем. К тому же, степень прогресса и
масштабы задач в различных секторах, субрегионах и странах и внутри
самих стран далеко не одинаковы. Комитету будет представлен документ,
озаглавленный «Ускорение процесса достижения Целей развития
тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: отдельные вопросы и
варианты» (E/ESCAP/CMP(2)/3).
В связи с приближением сроков
достижения Целей в 2015 году в документе проводится оценка прогресса
и задач в регионе и содержится обращенная к Комитету просьба вынести
рекомендации относительно политики, которая будет оказывать странам
помощь в ускорении процесса достижения Целей.

7.

Вопросы, касающиеся стран с особыми потребностями
Документация
Осуществление Программы действий для наименее развитых стран на
десятилетие 2011–2020 годов (E/ESCAP/CMP(2)/4)
Осуществление Алматинской программы действий для не имеющих
выхода к морю развивающихся стран (E/ESCAP/CMP(2)/5)
Аннотации
Комитету будут представлены два документа, освещающих
соответствующие вопросы, касающихся стран с особыми потребностями:
в первом документе, озаглавленном «Осуществление Программы действий
для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов»
(E/ESCAP/CMP(2)/4), будут рассматриваться первоочередные направления
Стамбульской программы действий, которые актуальны для наименее
развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Во втором документе,
озаглавленном «Осуществление Алматинской программы действий для не
имеющих выхода к морю развивающихся стран» (E/ESCAP/CMP(2)/5),
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будут содержаться предложения, касающиеся заключительного
регионального обзора Алматинской программы действий в 2012 году.
Страны-члены, возможно, поделятся своими мнениями по вопросам,
поднятым в документах, и вынесут рекомендации относительно
дальнейшей работы по этим направлениям.

8.

Развитие потенциала в интересах борьбы с нищетой на основе
устойчивого развития сельского хозяйства
Документация
Развитие потенциала в интересах борьбы с нищетой на основе
устойчивого развития сельского хозяйства (E/ESCAP/CMP(2)/6)
Аннотация
Хорошо известно, что рост в секторе сельского хозяйства за
последние четыре десятилетия позволил миллионам бедных людей
избежать голода и нищеты. Вместе с тем, недавно опубликованные труды
свидетельствуют о том, что он не оказал почти никакого влияния в менее
благоприятных условиях и среди социально незащищенных групп
населения
отчасти
вследствие
слабых
показателей
развития
мелкособственнического сельского хозяйства. Все большее признание
получает тот факт, что мелкособственническое сельское хозяйство
обладает
немалым
потенциалом
для
увеличения
объема
сельскохозяйственного производства, повышая тем самым доходы
населения и одновременно содействуя усилиям по обеспечению
продовольственной безопасности и уменьшению масштабов нищеты.
Вместе с тем, для задействования потенциала мелкособственнического
сельского хозяйства в полном объеме потребуется: a) ускорить процесс
внедрения нововведений и передачи сельскохозяйственных технологий;
и b) расширить использование «эффекта масштаба». Для этого также
потребуется: a) повысить степень эффективности функционирования
производственно-сбытовых цепочек и консолидировать каналы поставок;
b) улучшить связь между техническими изобретателями и фермерами;
c) укрепить партнерство между государственным и частным секторами;
и d) повысить эффективность функционирования рынков технологий.
Комитету будет представлен документ, озаглавленный «Развитие
потенциала в интересах борьбы с нищетой на основе устойчивого развития
сельского хозяйства» (E/ESCAP/CMP(2)/6). В документе будут затронуты
не только области, требующие дополнительной работы по улучшению
положения, но и связанные с развитием потенциала требования для
повышении
эффективности
функционирования
действующих
сельскохозяйственных новаторских систем и механизмов в целях передачи
технологии с акцентом на создании более благоприятных политических
условий и повышении уровня информированности о нормативноправовых системах и новых механизмах, которые содействуют внедрению
новшеств в сельском хозяйстве и передаче технологий.
Страны-члены,
возможно,
поделятся
своими
мнениями
относительно решения вопросов, поднятых в этом документе, и вынесут в
адрес секретариата рекомендации, касающиеся дальнейшей работы в этом
направлении.
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9.

Рассмотрение будущей направленности подпрограммы
В рамках этого пункта повестки дня Комитет, возможно, вынесет
рекомендации
относительно
направленности
рассчитанной
на
краткосрочную и долгосрочную перспективу работы секретариата в
области макроэкономической политики и предоставляющего равные
возможности для всех развития с учетом программной направленности и
первоочередных задач, намеченных с стратегических рамках
на 2012–2013 годы, которые были одобрены Генеральной Ассамблеей в
резолюции 65/244, и относительно путей учета итогов работы Комитета в
процессе планирования стратегических рамок и программы работы на
2014–2015 годы.

10.

Рассмотрение проектов резолюций для представления на
рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии
В рамках этого пункта повестки дня государствам-членам будет
предложено заранее 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 шестьдесят восьмой сессии.

11.

Сроки, место проведения и предварительная повестка дня
третьей сессии Комитета
Комитет, возможно, рассмотрит вопрос об ориентировочных сроках,
месте проведения и предварительной повестки дня своей третьей сессии,
которая должна состояться в 2013 году.

12.

Прочие вопросы
Комитет, возможно, поднимет любой вопрос, не охваченный
вышеупомянутыми пунктами.

13.

Утверждение доклада
Документация
Проект доклада (E/ESCAP/CMP(2)/L.2)
Аннотация
Комитет по макроэкономической политике, уменьшению бедности и
открытому развитию рассмотрит и утвердит доклад о работе своей второй
сессии на предмет представления на рассмотрение Комиссии на ее
шестьдесят восьмой сессии.
_____________
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