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Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры
Комиссии, включая работу ее региональных учреждений:
макроэкономическая политика, борьба с нищетой и инклюзивное развитие

Вербальная нота Посольства Республики Корея в Таиланде
от 19 апреля 2016 года, адресованная секретариату
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана**

Посольство Республики Корея в Таиланде приветствует секретариат
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и, ссылаясь
на итоги первого Диалога на высоком уровне по последующей деятельности
по финансированию развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который
состоялся в Инчхоне 30-31 марта 2016 года, имеет честь передать секретариату
текст резюме председателя.
Посольство Республики Корея также имеет честь обратиться с просьбой
о том, чтобы резюме председателя по итогам первого Диалога на высоком уровне
по последующей деятельности по финансированию развития в АзиатскоТихоокеанском регионе было представлено вниманию Комиссии на ее семьдесят
второй сессии в рамках рассмотрения пункта 3а предварительной повестки дня.

_____________________________
*
E/ESCAP/72/L.1.
**
Задержка с представлением настоящего документа обусловлена тем, что первый Диалог на
высоком уровне по последующей деятельности по финансированию развития в АзиатскоТихоокеанском регионе состоялся после истечения конечного срока представления документов
Комиссии.
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Приложение к вербальной ноте Посольства Республики Корея
в Таиланде от 19 апреля 2016 года, адресованная секретариату
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана
Резюме председателя по итогам первого Диалога на высоком уровне
по последующей деятельности по финансированию развития
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
1.
Первый Диалог на высоком уровне по последующей деятельности по
финансированию развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который
состоялся в Инчхоне, Республика Корея, 30-31 марта 2016 года, был совместно
организован Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) и Министерством иностранных дел Республики Корея. За основу
работы данного совещания были приняты мандат и прогресс, достигнутый
в 2014 и 2015 году в рамках Азиатско-тихоокеанских консультаций высокого
уровня по финансированию развития, проведенных в партнерстве
с Министерством финансов Индонезии. Выработанное по итогам этой работы
общее региональное видение внесло серьезный вклад в подготовку итоговых
документов Аддис-Абебской программы действий, принятой мировыми
лидерами в июле 2015 года.
2.
В Диалоге приняли участие приблизительно 2000 высокопоставленных
правительственных должностных лиц и экспертов, а также представителей
международных организаций, иных организаций системы Организации
Объединенных Наций, частного сектора, организаций гражданского общества и
видных экспертов.
3.
Диалог открыл заместитель Министра иностранных дел Республики Корея
г-н Чо Тхэ Юль, а затем с особыми замечаниями выступил заместитель Премьерминистра и Министр стратегии и финансов Республики Корея г-н Лю Иль Хо.
Со вступительной речью выступила Исполнительный секретарь ЭСКАТО.
Участники выразили правительству Республики Корея и ЭСКАТО
признательность за принятие у себя и организацию своевременного и успешного
Диалога.
4.
Данное резюме председателя будет представлено на первом Форуме
Экономического и Социального Совета по финансированию развития, который
состоится в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
в апреле 2016 года, а также будет обсуждаться на семьдесят второй сессии
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, которая
состоится в Бангкоке в мае 2016 года.
5.
В рамках Диалога по-прежнему будет ежегодно осуществляться обмен
мнениями в рамках глобального процесса последующей деятельности и обзора,
касающихся Аддис-Абебской программы действий.
В качестве члена
Межучрежденческой целевой группы, созданной Генерельным секретарем,
ЭСКАТО продолжит оказывать техническую помощь процессу последующей
деятельности.
6.
Участники обменялись информацией о соответствующих приоритетах и
определили практические меры, учитывающие национальный контекст и
контекст региональных диалогов.
Признавая важность конкретной и
ориентированной на практические действия региональной рамочной основы,
призванной содействовать финансированию развития, участники Диалога
подчеркнули, что одним из неотъемлемых условий являются экономические и
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финансовые
условия,
благоприятствующие
надлежащему
доступу
к финансированию устойчивого развития и наличию такого финансирования.
Широкое признание получили нефинансовые средства осуществления,
и участники подчеркнули, что для эффективного использования внутренних
государственных ресурсов, частного финансирования и глобальных партнерств
необходимо решать системные вопросы и обеспечить условия, благоприятные
для стимулирования экономических перспектив и финансовой стабильности.
7.
Участники подчеркнули важность региональных платформ и
необходимость содействовать региональному сотрудничеству и партнерствам
в рамках финансирования развития. С учетом этой цели участники признали
необходимость в Азиатско-тихоокеанском форуме по налоговым вопросам.
Участники также договорились о том, что ЭСКАТО будет оказывать поддержку
обмену знаниями и усилиям по обеспечению максимальной актуальности
политики и практики в области инфраструктуры, будет проводить предметные
исследования государственно-частных партнерств и поощрять региональные
банки развития и правительства к выделению стартового капитала для
инвестирования в разработку действенных портфелей проектов. К ЭСКАТО
была обращена просьба работать с правительствами и региональными
финансовыми
учреждениями
по
вопросам
рассмотрения
подходов
к финансированию региональной инфраструктуры.
Участники отметили,
что в рамках текущего процесса регионального сотрудничества и интеграции,
важнейшее значение для повышения информированности о финансировании
устойчивого развития имеет пропаганда и укрепление потенциала рынков
капитала.
В рамках своих усилий по региональному сотрудничеству и
интеграции ЭСКАТО следует поощрять гармонизацию и стандартизацию
правовых и нормативных баз, относящихся к рынкам ценных бумаг,
и сотрудничать с регулирующими органами фондовых рынков в целях
стимулирования трансграничных потоков и интеграции рынков, уделяя при этом
должное внимание финансовой стабильности.
Подобные шаги помогут
мобилизовать частный капитал через рынки капитала, направляя его
на финансирование инфраструктуры. Участники поделились опытом своих
стран в области расширения доступа к финансовым услугам, которое стало
активизироваться в регионе, и предложили, чтобы ЭСКАТО работала
с региональными сетями, особенно с Союзом за расширение доступа
к финансовым услугам, с тем чтобы применять политику расширения такого
доступа в целях поддержки устойчивого развития.

I.

Ключевые региональные приоритеты и продвижение вперед
8.
На сессиях Диалога были определены ключевые региональные
приоритеты и пути продвижения вперед, как обсуждается в последующих
разделах данного документа.

А.

Региональное сотрудничество по налоговым вопросам
9.
Участники обсудили необходимость увеличить объем ресурсов
государственного сектора, предпринимая для этой цели налоговые меры, в том
числе реформирование политики в области налогообложения и обеспечение
эффективного управления налогообложением, а также переориентировать
государственные расходы. Это имеет важное значение для обеспечения
бюджетно-финансовой устойчивости и поддержания растущей антициклической
роли налогово-бюджетной политики, равно как и для выполнения долгосрочных
национальных приоритетных задач в области устойчивого развития. Несмотря
на различия в экономических структурах, которые влияют на соотношение
налогов к внутреннему валовому продукту, существуют значительные
возможности для увеличения налоговых поступлений путем расширения
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налоговой базы, повышения прогрессивности налогообложения и введения
экологичной налоговой политики, а также путем укрепления финансирования на
муниципальном уровне.
10. Участники также отметили, что Азиатско-тихоокеанский форум по
налоговым вопросам в поддержку устойчивого развития окажется особенно
полезным, стимулируя активное участие правительственных должностных лиц,
занимающихся управлением налогообложением, должностных лиц и экспертов
в процессе обмена информацией о передовых методах, касающихся налоговой
политики и реформ политики в сфере управления налогообложением. Форум
по налоговым вопросам будет тесно взаимодействовать с существующими
региональными налоговыми органами, такими как Исследовательская группа
по вопросам работы налоговых органов стран Азии и Ассоциация налоговых
органов тихоокеанских островных государств, чтобы избежать дублирования
функций.
11. Было отмечено, что, помимо оказания странам содействия в изыскании
способов увеличения налоговых поступлений, Форум по налоговым вопросам
также может служить платформой для обмена информацией, призванной помочь
странам региона повысить уровень справедливости, открытости, действенности
и эффективности их налоговых систем, в том числе путем обмена передовыми
методами, сотрудничества и укрепления потенциала.
12. Были выражены мнения о том, что региону следует принимать более
активное участие в международных дискуссиях на тему налогообложения, таких
как обсуждения вопросов размывания налоговой базы и выведения прибыли изпод налогообложения, для эффективности которых требуется достижение
консенсуса на глобальном и региональном уровне. В этой связи особое
внимание следует уделять активизации участия наименее развитых стран,
не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных
развивающихся государств, так как их позиция по данным вопросам до сих пор
оставалась отраженной лишь в ограниченном объеме, хотя итоги подобных
обсуждений могут серьезно отразиться на их налоговой практике.
13. Участники подчеркнули значимость распределительных последствий
налоговой политики, признали важность решения проблемы растущего
неравенства, а также признали, что региону необходимо развивать
прогрессивные и справедливые налоговые системы, учитывая при этом
специфику конкретных стран. Они также рассмотрели возможность введения
экологических налогов и потенциал налогов на имущество и других налогов
субнационального уровня в контексте ориентированных на интересы городов
Целей в области устойчивого развития.
14. Участники отметили, что текущие налоговые реформы, такие как
расширение налоговой базы, гармонизация налогов на добавленную стоимость,
совершенствование системы сбора налогов и показателей собираемости налогов,
будут стимулировать предпринимательство, укреплять финансирование
инфраструктуры и другие инициативы в сфере развития, призванные
содействовать росту и устойчивому развитию. В этой связи прозвучали
призывы к принятию конкретных мер, в том числе совершенствованию
налоговых стимулов, борьбе с уклонением от уплаты налогов, минимизации
освобождения от налогов, повышению прозрачности налогообложения и
повышения налоговой грамотности.
15. Участники призвали страны принимать участие в добровольных
обсуждениях путей избежания пагубной налоговой конкуренции и сохранения
целостности налоговой базы.
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16. Ряд участников подчеркнул важность обеспечения того, чтобы
соответствующие законы о налоговой ответственности согласовывались
с требованиями устойчивого развития.
17. Участники подчеркнули, что они могут пересмотреть действующие
системы и политику, касающиеся управления государственными расходами, и
признали важность наличия у правительств потенциала для освоения средств.
Был также освещен вопрос увеличения поступлений муниципальных органов
власти и межбюджетных трансфертов, исходя из необходимости обеспечить
надлежащее и устойчивое финансирование на муниципальном уровне в целях
поддержки роста урбанизации. Так как существуют широкие возможности для
обмена опытом, в том числе и передовым, в области межбюджетных
трансфертов и налоговой децентрализации, региональный механизм также
может служить ключевой платформой по укреплению потенциала и
коллегиального обучения разработчиков политики в данных областях, опираясь
также на поддержку сетей внешних экспертов.
18. Участники также отметили потенциал Аддис-Абебской налоговой
инициативы, старт которой был приурочен к проведению в Аддис-Абебе третьей
Международной конференции по финансированию развития, в том, что касается
укрепления международного сотрудничества в сфере мобилизации внутренних
поступлений в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
19. Участники признали необходимость в Азиатско-тихоокеанском форуме по
налоговым вопросам в поддержку устойчивого развития в качестве
инклюзивного и основанного на широком участии регионального форума по
налоговым вопросам.
B.

Рынки капитала, комиссии по ценным бумагам и нормативные стандарты
20. Участники отметили необходимость углубления и развития внутренних
рынков капитала со сбалансированным сочетанием заемных и собственных
средств, а также гармонизации нормативных баз в целях надлежащего
выделения долгосрочного финансирования, необходимого для вложения
в социальные блага, инфраструктурные проекты и усилия по охране
окружающей среды в регионе.
Участники отметили, что, несмотря на
наблюдающийся в последнее время стремительный рост, рынки акций и
облигаций многих стран остаются недостаточно развитыми и испытывают
недостаток ликвидности, что связано с такими барьерами, как узкая база
инвесторов и ненадлежащая мягкая и жесткая финансовая инфраструктура.
Существует необходимость в том, чтобы стимулировать применение новых и
новаторских фининсовых средств, включая исламский рынок капитала и
преобразующее инвестирование, чтобы дать инвесторам альтернативные
возможности по углублению и расширению рынков капитала и мобилизовать
ресурсы для эффективного осуществления Целей в области устойчивого
развития.
21. Участники подчеркнули необходимость развивать внутренние и
региональные рынки капитала в целях выделения долгосрочного
финансирования, необходимого для инвестирования в устойчивое развитие
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Они особо отметили необходимость
активизировать диалог и сотрудничество между странами региона путем обмена
информацией и опытом, гармонизации нормативных баз и укрепления
потенциала. Подобное взаимодействие расширит базу инвесторов и будет
содействовать эффективному трансграничному финансовому посредничеству.
Оно также будет играть важную роль в обеспечении финансовой стабильности,
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так как либерализация и интеграция, как правило, увеличивают степень
подверженности страны внешним потрясениям.
22. Участники обсудили необходимость согласования национальной
политики в сфере налогового стимулирования инвесторов, учитывая при этом
также социальную и экологическую составляющую развития. Среди таких мер
правительствам следует предусмотреть принятие и обеспечение действия
надлежащих законов и нормативных правовых актов и действенное
корпоративное управление, чтобы стимулировать инвесторов, финансирующих
проекты по устойчивому развитию.
23. Было особо отмечено, что инструменты распределения рисков,
предусматриваемые исламским финансированием, являются жизнеспособной
альтернативой традиционным долговым инструментам и за последние годы
стремительно развивались, особенно выпуск «сукуков», которые хорошо
вписались в финансовую инфраструктуру и усилия по поддержке устойчивого
развития. Участники отметили, что рост спроса на эти облигации может
представить возможности для углубления рынков капитала. Следовательно,
в соответствующих случаях страны следует поощрять к тому, чтобы они
разрабатывали комплексную стратегию расширения и углубления своего
внутреннего рынка исламских инструментов. Также была признана важность
преобразующего инвестирования и мобилизации рынков капитала для
производства социальных благ.
24. В том, что касается развития рынков корпоративных облигаций и их
региональной интеграции, участники подчеркнули необходимость повысить
уровень национальных нормативных стандартов и других видов финансовой
инфраструктуры, который может быть приведен в соответствие с уровнем более
крупных и в сравнительном плане более развитых рынков капитала, но для этого
потребуются более действенные правовые и нормативные рамки и
подкрепляющие меры. Участники также подчеркнули роль рейтинговых
агентств в развитии рынков корпоративных облигаций. При рассмотрении таких
вопросов странам будет необходимо расширять возможности для выпуска
суверенных облигаций, чтобы содействовать развитию рынков корпоративных
облигаций.
25. Ряд участников также подчеркнул необходимость в региональном
механизме противодействия растущим угрозам киберпреступности, которые
могут дестабилизировать операции на финансовом рынке и его эффективное
функционирование.
26. Участники признали важность рассмотрения практической возможности,
а также подходов и методов налаживания связей рынков наименее развитых
стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных
развивающихся государств с рынками развитых стран региона, внедряя
аналогичные нормативные рамки в ходе процесса активизации инициатив
регионального сотрудничества в области развития рынков капитала. В этой
связи странам было предложено обмениваться информацией и работать
с соответствующими региональными органами в целях рассмотрения
возможности учреждения механизмов мониторинга рынков капитала и надзора
за ними.
С.

Финансирование развития инфраструктуры
27. Участники подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия
между несколькими финансовыми механизмами, призванными поддержать
развитие инвестирования в инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
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включая следующие: а) национальные, субрегиональные, региональные и
глобальные многосторонние финансовые институты и банки развития;
b) модели государственно-частных партнерств, призванные обеспечить
потенциально
более
высокий
уровень
технических
возможностей,
эффективности и ресурсов; c) институциональных инвесторов, которые могли
бы
обеспечивать
долгосрочное
финансирование
инфраструктуры;
и d) официальную помощь развитию (ОПР), призванную оказать поддержку
инфраструктурным проектам в регионе.
28. Участники отметили важность появления институтов финансирования
развития, так как оно способствует ликвидации дефицита финансирования
инфраструктуры за счет мобилизации частного финансирования развития, и
подчеркнули роль национальных банков развития и институтов финансирования
развития.
29. Было выражено мнение, что странам региона следует стимулировать
внутренние сбережения, в том числе через национальные пенсионные фонды и
страховые компании, и проводить нормативные реформы, которые содействуют
росту доли инвестиций в инфраструктуру в портфелях пенсионных фондов и
страховых компаний, в качестве одного из способов поддержки
институциональных инвесторов, планирующих долгосрочные вложения. Кроме
того, национальная политика в таких областях, как финансовое и налоговое
регулирование, может увеличить потоки капитала на внутренние рынки
облигаций и акций в развивающихся странах, а также позволяет учесть
положение малых островных развивающихся государств. В этой связи была
подчеркнута
важность
создания
стабильных
и
предсказуемых
макроэкономических и нормативных рамок, эффективно обеспечивающих
верховенство закона и искореняющих коррупцию.
30. Подчеркивая большой потенциал государственно-частных партнерств
в области финансирования инфраструктуры в регионе, участники также особо
отметили, что для достижения результатов в области развития необходимы
доходы, достигающих намеченного уровня прибыли, и эффективное управление
рисками. В этой связи участники отметили важную роль ОПР в мобилизации
дополнительных ресурсов на цели развития.
31. Участники подчеркнули важное значение, которое обеспечение
макроэкономической
стабильности,
высококачественное
управление,
эффективное разрешение споров и развитие рынков капитала имеют для
укрепления инвестиций в инфраструктуру, осуществляемых в рамках
государственно-частных партнерств. Была также отмечена важность
надлежащего определения и приоритизации проектов с учетом при этом
экономического и социального развития страны, но при этом также был признан
факт недостатка в приемлемых для финансирования проектах.
32. Ряд участников подчеркнул важность регионального форума по
финансированию инфраструктуры, который бы активизировал поддержку
трансграничных потоков капитала для инфраструктурных проектов в таких
областях, как транспорт, энергетика и обеспечение бесперебойного доступа к
информационно-коммуникационным технологиям. Работа форума получит
дальнейшее подкрепление в рамках мандата ЭСКАТО в области регионального
сотрудничества и интеграции и поможет подготовить почву для инклюзивного
роста и осуществления Целей в области устойчивого развития, в которых
содержится призыв к содействию трансграничному сотрудничеству в различных
областях.
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D.

Расширение доступа к финансовым услугам
33. Участники обсудили важность разработки стратегий расширения доступа
к финансовым услугам в целях сокращения масштабов бедности, создания
рабочих мест и роста производительности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
используя для этого не только методы предоставления доступа к финансовым
услугам и повышения финансовой грамотности малоимущего населения, но и
методы расширения доступа микропредприятий, малых и средних предприятий,
стартапов и молодых фирм и инновационных проектов к финансированию,
уделяя при этом надлежащее внимание вопросам финансовой стабильности.
34. Участники призвали к разработке всеобъемлющего набора вариантов
политических мер, охватывающих новаторские и диверсифицированные модели
инклюзивного финансирования, направленные на поддержку финансовых
потребностей домохозяйств и фирм.
Они также подчеркнули, что для
значительного улучшения положения малоимущих лиц необходимо разработать
и обеспечить широкий спектр высококачественных финансовых продуктов и
услуг, соответствующих потребностям населения. Кроме того, участники особо
отметили, что для содействия более активному расширению доступа
к финансовым услугам в сельских районах и доступа к таким услугам для
наименее обеспеченных категорий населения, необходимо развивать рыночную
инфраструктуру, связанную с национальной идентификацией, кредитной
информацией, рамочными основами управления обеспечением и реестровыми
платежами.
35. Обмениваясь опытом и подчеркивая важность стратегий расширения
доступа к финансовым услугам, участники подчеркнули необходимость
содействовать расширению применения и функциональных возможностей
продуктов и каналов микрофинансирования, таких как мобильные и агентские
банковские услуги, сбережения и страхование. Была подчеркнута важность
более действенного обслуживания денежных переводов и более эффективного
управления пенсионными счетами, а также расширение охвата населения
финансовой грамотностью, в том числе через школы.
36. Кроме того, участники подчеркнули важность стимулирования
нормативной базы, благоприятствующей расширению масштабов владения
счетами, принимая для этого такие меры, как, например, лицензирование
банковских агентов, предъявление к банкам требования о предоставлении
базовых банковских счетов или банковских счетов с низкой стоимостью
обслуживания и обеспечение развития новых технологий,таких как мобильные
деньги. Также была подчеркнута необходимость того, чтобы была снижена
стоимость финансовых услуг, чтобы финансовые учреждения открывали свои
отделения в более отдаленных районах и чтобы был ликвидирован гендерный
разрыв.
37. Участники рекомендовали, чтобы страны вышли за рамки традиционных
моделей банковского кредитования, предпринимая усилия по сокращению
разрыва между предложением и спросом в области финансирования, который
наблюдается на микропредприятиях, малых и средних предприятиях.
38. Участники также рекомендовали широкое внедрение политики и
стратегий по расширению доступа к финансовым услугам, с тем чтобы
обеспечить полный и равный доступ всех граждан к финансовым услугам,
уделяя при этом должное внимание макроэкономической стабильности, а также
правовой и институциональной инфраструктуре.
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39. Участники признали, что принятие основными коммерческими банками
мер по избежанию риска при осуществлении денежных переводов через
границы, связанное с нормативными положениями о борьбе с отмыванием денег
и о борьбе с финансированием терроризма, отрицательно повлияло на
расширение доступа к финансовым услугам для стран, в которых население с
низкими доходами в значительной мере зависит от потоков трансграничных
денежных переводов.
В результате принятия мер по избежанию риска не только выросла стоимость
перевода мелких сумм денежных средств, но и увеличилась частота переводов
денежных средств неформальным образом, что означает исключение лиц с
низкими доходами из сферы формальных финансовых услуг.
40. Участники обратились к ЭСКАТО с просьбой сотрудничать с такими
сетями, как Союз за расширение доступа к финансовым услугам, с целью
содействия расширению такого доступа путем активизации коллегиального
обучения по вопросам новаторской политики и инновационных технологий.
Е.

Финансирование деятельности, связанной с изменением климата
41. Вновь подчеркивая принцип общей, но дифференцированной
ответственности за решение проблем, связанных с изменением климата,
участники обсудили принятие конкретных мер на национальном уровне с целью
борьбы с отрицательными экономическими, социальными и экологическими
последствиями изменения климата и выделения необходимых финансовых
ресурсов, а также принятие необходимых мер по смягчению последствий
изменения климата и адаптации к нему. Также была отмечена важность
увеличения объема финансовых ресурсов, выделяемых на деятельность,
связанную с изменением климата, а вместе с тем была признана необходимость
найти сбалансированное соотношение между инвестированием в меры по
смягчению последствий изменения климата и по адаптации к нему.
42. Участники совещания также отметили важную работу различных
тихоокеанских региональных организаций в этой области, таких как Секретариат
Тихоокеанского сообщества, Секретариат Тихоокеанской региональной
программы по окружающей среде, а также доноров, многосторонних
организаций, учреждений Организации Объединенных Наций и Зеленого
климатического фонда.
43. Участники
рекомендовали, чтобы усилия по реориентированию
государственных финансовых средств на деятельность по обеспечению
устойчивого, в том числе и к изменению климата, развития на основе стратегий
низкоуглеродного развития были включены в национальные планы развития.
В частности, они подчеркнули необходимость того, чтобы правительства вели
работу по мобилизации ресурсов на финансирование деятельности, связанной с
изменением климата, содействуя при помощи разработки соответствующих
национальных политических и институциональных рамок созданию рамочных
основ деятельности в области изменения климата и инвестированию в нее.
44. Участники рекомендовали странам Азиатско-Тихоокеанского региона
содействовать переходу своей экономики на низкоуглеродную и более
экологичную основу, опираясь на национальные политические рамки,
разрабатывая для этого новаторские стимулы и перенаправляя имеющиеся
государственные ресурсы на более экологичные виды деятельности, в том числе
посредством развития «экологических» облигаций.
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45. Участники призвали правительства предоставлять стимулы и смягчать
риски для фондов прямых инвестиций, с тем чтобы они вкладывали больше
средств в действенные низкоуглеродные инициативы в области развития,
не наносящие ущерба климату. Подобные шаги помогут активизировать усилия
по увеличению объема финансирования деятельности, связанной с изменением
климата, и созданию благоприятных условий для такой деятельности,
основанных на принципах стабильности и прозрачности.
46. Признавая различные потребности малых островных развивающихся
государств, участники призвали к ведению деятельности в области развития
потенциала, в том числе деятельности по адаптации к изменению климата и
смягчению его последствий, а также деятельности по финансированию мер
реагирования на изменение климата.
Участники отметили возможность
создания в Тихоокеанском регионе регионального центра по вопросам,
связанным с изменением климата, особенно для малых островных
развивающихся государств. Участник из Фиджи, а также ряд других участников
предложили выделить начальный капитал на создание подобного регионального
центра.

F.

Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество с упором
на страны с особыми потребностями
47. Подчеркивая особые потребности наименее развитых стран, не имеющих
выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся
государств,
участники
предложили
активизировать
региональное
сотрудничество, важную роль в котором могут играть сотрудничество Юг-Юг и
трехстороннее региональное сотрудничество. Такие меры будут способствовать
увеличению объемов финансирования программ в области устойчивого
развития, призванных обеспечить возможности обмена передовым опытом,
навыками и экспертными знаниями между развивающимися странами, а также
на субрегиональном и региональном уровне.
48. Участники
согласились,
что
для активизации
регионального
сотрудничества в области обеспечения устойчивого развития необходимы
значительные внешние ресурсы. Сознавая, что сотрудничество Север-Юг попрежнему будет оставаться основным каналом осуществления такой
деятельности, участники подчеркнули, что сотрудничество Юг-Юг и
трехстороннее сотрудничество в целях развития могут играть весьма важную
дополняющую роль. Эти способы взаимодействия были расценены как важные
каналы не только для финансирования программ развития, но и для
предоставления новых возможностей для обмена передовым опытом, навыками
и экспертными знаниями между развивающимися странами, субрегионами и
регионами.
49. Участники подчеркнули, что необходимо ориентировать политику на
укрепление сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в области
развития, особенно это относится к наименее развитым странам, не имеющим
выхода к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся
государствам. В этой связи участники признали важность создания сети,
включающей практиков из развивающихся стран, донорские и международные
организации, и содействия обмену знаниями по сотрудничеству Юг-Юг и
трехстороннему сотрудничеству в целях развития путем проведения регулярных
практикумов по укреплению потенциала и поддержания регулярной связи между
членами сети. Подобная сеть также будет способствовать совместной работе
членов, в том числе реализации совместных программ сотрудничества Юг-Юг и
программ трехстороннего сотрудничества в целях развития, осуществлению
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проектов и проведению совместных исследований по вопросам, имеющим
важное значение для улучшения методов работы этих механизмов.
50. Участники заключили, что сотрудничество Юг-Юг следует включать
в национальные и региональные системы и процессы для обеспечения того,
чтобы его задачи соответствовали задачам развития в целом и содействовали
эффективному использованию ресурсов. Ряд участников подчеркнул важную
роль сотрудничества Юг-Юг в области инвестиций в целях достижения
долгосрочного инклюзивного роста.
51. Участники предложили, чтобы страны с особыми потребностями
назначили в рамках одного из своих министерств координатора по
сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству в целях развития.
Участники обратились к ЭСКАТО с просьбой рассмотреть возможность
о разработке платформы по сотрудничеству в таких областях, как передача
технологий, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и
услуги по укреплению потенциала и консультационные услуги, чтобы иметь
возможность рассматривать в рамках этой платформы вопросы, вызывающие
общую обеспокоенность и представляющие общий интерес.

II.

Информация о совещании
52. На совещании, посвященному представлению резюме председателя по
итогам Диалога председательствовал г-н Ли Ён Су, генеральный директор по
вопросам сотрудничества в целях развития, министерство иностранных дел
Республики Корея. В роли сопредседателей выступили г-н Ли Тач, старший
министр, Камбоджа; г-н Аяз Сайед-Хаюм, генеральный прокурор и министр
финансов Фиджи; г-жа Азима Адам, руководитель Валютного управления
Мальдив; и г-н Мукеш Агарвал, главный исполнительный директор компании
India Index Services and Products Limited, национальная фондовая биржа Индии.
В роли докладчика выступил г-н Уэйн Свон, член парламента и бывший
заместитель премьер-министра и казначей Австралии.
53. В Диалоге приняли участие следующие страны: Австралия; Армения;
Афганистан; Бангладеш; Бруней-Даруссалам; Бутан; Вануату; Вьетнам;
Грузия; Индия; Индонезия; Иран (Исламская Республика); Казахстан;
Камбоджа; Китай; Лаосская Народно-Демократическая Республика; Малайзия;
Мальдивы; Маршалловы Острова; Микронезия (Федеративные Штаты);
Монголия; Науру; Непал; Нидерланды; Пакистан; Папуа – Новая Гвинея;
Республика Корея; Российская Федерация; Соломоновы Острова; Таджикистан;
Таиланд; Тонга; Тувалу; Туркменистан; Турция; Узбекистан; Фиджи;
Филиппины; и Шри-Ланка. Япония участвовала в качестве наблюдателя.
54. Кроме
того,
были
представлены
следующие
органы
и
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций: Азиатскотихоокеанский учебный центр информационно-коммуникационных технологий
в целях развития; Департамент по экономическим и социальным вопросам;
Международная организация миграции; Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли; Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН); Сеульский политический центр ПРООН для
партнерств в области глобального развития; и Центр по проектам Организации
Объединенных Наций в области государственного управления.
Были
представлены следующие международные организации и другие организации:
Союз за расширение доступа к финансовым услугам; Центр АСЕАН-Корея;
Институт Азиатского банка развития; Ассоциация региональных правительств
Северо-Восточной Азии; Центр по вопросам изменения климата; Сlimate Policy
Initiative; Евразийский банк развития; Всемирный институт зеленого роста;
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Global Sustainability Center; Зеленый климатический фонд; Центр зеленых
технологий; Исламский банк развития; Секретариат Форума тихоокеанских
островов; и Группа Всемирного банка. В Диалоге приняли участие следующие
представители частного сектора: Arif Habib Group; IHS Global Insight; Impact
Investment Exchange Asia; КПМГ; и КТ Corporation. Были представлены
следующие организации гражданского общества: Aksi-for Gender, Social and
Environmental Justice; BYND2015 Nepal Hub; организация «Альтернативные
пути развития в интересах женщин во имя новой эры»; Международный совет
женщин; Форум НПО по АБР; Pacific Young Women’s Leadership Alliance;
Reality of Aid; Research Center for Management and Sustainable Development; и
Организация женщин в поддержку изменений в управлении сельским
хозяйством и использовании природных ресурсов.
_______________
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