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(Неофициальный перевод) 

Диалог по стратегическим вопросам 

Строительство более справедливого будущего - экономическая политика для 

инклюзивного восстановления и развития 

Четверг, 9 июня 2022 года | с 14.00 ч. до 15.30 ч. (время Алматы) | место проведения: 

Zoom 

 

Концептуальная записка 

Контекст  

Быстрое развитие экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона за последние 

несколько десятилетий вывело миллионы людей из нищеты, но за это пришлось заплатить. Высокий 

темп экономического роста часто маскировал ключевые социальные проблемы, особенно 

неравенство, а мировой финансовый кризис и пандемия COVID-19 выдвинули эти вопросы на 

первый план. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны уделять приоритетное внимание 

инклюзивному росту, в результате чего, граждане всех социально-экономических групп смогут 

улучшить экономическое положение, доходы, здоровье и уровень образования.  

Это будет нелегко - по оценкам основной публикации ЭСКАТО Экономического и 

социального обзора Азиатско-Тихоокеанского региона за 2022 год, 85 миллионов человек могли бы 

оказаться в крайней нищете. Более того, быстрое восстановление темпов роста в первой половине 

2021 года было в значительной степени сдержано воздействием дельта-варианта вируса. Однако, 

более насущной проблемой является «К – образный» характер восстановления, когда 

восстановление происходит неравномерно в разных секторах и, следовательно, усугубляет 

неравенство. Женщины пострадали от пандемии непропорционально сильно, учитывая, что 

значительная их часть занята в неформальном секторе. Повсеместное закрытие школ также 

увеличило нагрузку на женщин в связи с обязанностями по уходу и обучению детей. Кроме того, 

сельские дети с меньшими возможностями подключения к Интернету проигрывали в школьном 

обучении больше, чем их более обеспеченные и/или городские сверстники. Таким образом, 

восстановление затруднено не только из-за неравных разрушений, вызванных пандемией, но и из-

за ограниченных возможностей для проведения фискальной и монетарной политики, которая может 

повысить эффективность государственных расходов и способствовать инклюзивному развитию. 

В ходе данного диалога по стратеническим вопросам будут освещены результаты отчета 

"Обзор 2022", особенно в отношении субрегиона Северной и Центральной Азии. 

 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0&l1=2&l2=1
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Цели  

Диалог по стратегическим вопросам открыт для всех заинтересованных сторон и как ожидается, 

позволит: 

• Обсудить фискальную и структурную политику для инклюзивного восстановления и развития 

после пандемии. 

• Изучить роль центральных банков в улучшении финансового доступа и содействии 

инклюзивности. 

 

Программа 

* Все время указано по времени Алматы (GMT+6). 

Дата/Время Сессия 

Четверг, 9 июня 2022 

14:00 – 14:10 

Приветственное слово  

Г-н Николай Помощников, Глава, Субрегиональное отделение для Северной и 

Центральной Азии, ЭСКАТО 

14:10 – 14:30 

Презентация по Обзору экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2022 год 

Г-н Жэнг Джен, Сотрудник по экономическим вопросам, Отдел 

макроэкономической политики и финансирования развития, ЭСКАТО 

14:30 – 15:00 

Замечания участников дискуссии  

- Г-жа Екатерина Гунцадзе, Заместитель министра финансов, 

Министерство финансов Грузии 

- ГГ-н Ханс Хольцхакер, Главный экономист, Институт ЦАРЭС  

15:00 – 15:25 Открытая дискуссия/Вопросы и ответы 

15:25 – 15:30 Заключение 

 

Дополнительная информация  

Диалог по стратеническим вопросам будет проходить в виртуальном режиме. Диалог будет 

проводиться на английском и русском языках с синхронным переводом. Подробную информацию 

можно найти на официальной странице мероприятия ЗДЕСЬ. 

http://www.bit.ly/39MxJdO

