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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня седьмой 

сессии Комитета по торговле и инвестициям (раздел I) и аннотации к ней 

(раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Последние тенденции и события в области торговой и инвестиционной 

деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая влияние роста 

протекционизма и пандемии коронавирусной инфекции.  

3. Поощрение входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций в 

посткоронавирусную эпоху.  

4. Работа секретариата и ее соответствующие результаты и будущая 

направленность деятельности, касающиеся торговли и инвестиций, в 

рамках подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям:  

a) работа секретариата и ее соответствующие результаты и приоритеты, 

касающиеся торговли и инвестиций, в рамках этой подпрограммы;  

b) рассмотрение будущей направленности подпрограммы, включая ее 

вклад в областях, которым в работе всех комитетов в соответствии с 

конференционной структурой Комиссии следует уделять 

повышенное внимание.  

5. Прочие вопросы.  

6. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии.  
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 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 а) вступительные заявления 

С программой работы сессии можно будет ознакомиться в Интернете по 

адресу www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-

session.  

 b) выборы должностных лиц 

Комитет изберет председателя и заместителя председателя.  

Список участников будет размещен в Интернете по адресу 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-and-investment-

seventh-session.  

 с) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CTI/2021/L.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня, возможно, 

с необходимыми изменениями.  

 2. Последние тенденции и события в области торговой и инвестиционной 

деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая влияние роста 

протекционизма и пандемии коронавирусной инфекции 

Документация 

Последние тенденции и события в области торговой и инвестиционной 

деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CTI/2021/1) 

Аннотация 

Комитету будет представлен документ ESCAP/CTI/2021/1, содержащий 

обзор торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, включая последствия пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Внимание в обзоре будет сосредоточено на торговле товарами и коммерческими 

услугами; прямых иностранных инвестициях; и торговых и инвестиционных 

стратегиях, а также мерах по упрощению процедур и соглашениях.  

 3. Поощрение входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций в 

посткоронавирусную эпоху 

Документация 

Поощрение входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций в 

посткоронавирусную эпоху (ESCAP/CTI/2021/2) 
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Аннотация 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) всегда считались движущей силой 

роста и развития, в частности потому, что они являются важным источником 

финансирования развития. Становится все более очевидным, что не только 

импорт, но и экспорт ПИИ той или иной страны могут внести вклад в ее 

национальное развитие. Однако пандемия COVID-19 серьезно нарушила 

глобальное и региональное движение ПИИ. В документе ESCAP/CTI/2021/2 

рассматривается вопрос о том, каким образом правительства могут адаптировать 

свои усилия по содействию как импорту, так и экспорту ПИИ в целях достижения 

устойчивого развития в новых условиях.  

 4. Работа секретариата и ее соответствующие результаты и будущая 

направленность деятельности, касающиеся торговли и инвестиций, в 

рамках подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям 

 а) работа секретариата и ее соответствующие результаты и приоритеты, 

касающиеся торговли и инвестиций в рамках этой подпрограммы 

Документация 

Работа секретариата и ее соответствующие результаты и приоритеты, 

касающиеся торговли и инвестиций в рамках подпрограммы по торговле, 

инвестициям и инновациям (ESCAP/CTI/2021/3) 

Итоги Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума 2019 года (ESCAP/CTI/2021/INF/1) 

Итоги Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума 2020 года (ESCAP/CTI/2021/INF/2) 

Аннотация 

В документе ESCAP/CTI/2021/3 содержится обзор работы секретариата в 

области торговой и инвестиционной деятельности по осуществлению 

подпрограммы 2 и ее результатов после семьдесят пятой сессии Экономической 

и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, состоявшейся в мае 2019 года. 

Основное внимание в ходе обсуждения будет сосредоточено на трех областях: 

исследованиях и анализе, создании потенциала и региональном сотрудничестве. 

Комитету предлагается принять к сведению, что документ 

ESCAP/CICTSTI/2020/6, содержащий доклад об инновационных методах работы 

секретариата по осуществлению этой подпрограммы, был представлен Комитету 

по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям на его третьей сессии, проходившей 19–20 августа 2020 года. 

Комитету будут также представлены информационные документы 

ESCAP/CTI/2021/INF/1 и ESCAP/CTI/2021/INF/2 с изложением итогов Азиатско-

тихоокеанских бизнес-форумов 2019 и 2020 годов. 

 b) Рассмотрение будущей направленности подпрограммы, включая ее вклад в 

областях, которым в работе всех комитетов в соответствии с 

конференционной структурой Комиссии следует уделять повышенное 

внимание 

Секретариат представит обзор своей работы в областях торговой и 

инвестиционной деятельности, включая его вклад в областях, которым в работе 

всех комитетов в соответствии с конференционной структурой Комиссии следует 

уделять повышенное внимание.  
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Комитету предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации 

относительно подготовки плана по программам с учетом результатов его работы.  

 5. Прочие вопросы 

Комитету предлагается рассмотреть прочие вопросы, не затронутые в 

вышеперечисленных пунктах повестки дня.  

 6. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/CTI/2021/L.2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей седьмой сессии для 

его представления Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии.  

––––––––––––––– 


