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Аннотированная предварительная повестка дня 
 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня третьей 

Конференции министров по региональному экономическому сотрудничеству и 

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (раздел I) и аннотации к ней 

(раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие Конференции министров: 

 

a) вступительные заявления; 

 

b) выборы должностных лиц; 

 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Формирование жизнестойкости перед лицом кризисов посредством 

регионального экономического сотрудничества и интеграции:  

 

a) укрепление жизнестойкости посредством торговли и инвестиций 

в интересах устойчивого развития во время кризиса; 

 

b) укрепление жизнестойкости посредством беспрепятственной и 

устойчивой связуемости; 

 

c) на пути к инклюзивному цифровому будущему. 

 

3.  Прочие вопросы 

 

4. Утверждение доклада третьей Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие Конференции министров 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Программа Конференции министров будет доступна онлайн по адресу 

www.unescap.org/events/reci-2022. 

 

b) Выборы должностных лиц 
 

Будут избраны председатель и два заместителя председателя. 

 

Список участников будет доступен онлайн по адресу 

www.unescap.org/events/reci-2022. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Предварительная повестка дня (ESCAP/MCREI/2022/L.1) 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/MCREI/2022/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена участниками 

Конференции министров с учетом необходимых изменений. 

 

2. Формирование жизнестойкости перед лицом кризисов посредством 

регионального экономического сотрудничества и интеграции 
 

Документация 

 

Выход из недавних кризисов: понимание макроэкономического контекста 

(ESCAP/MCREI/2022/1) 

 

Аннотация 
 

Документ ESCAP/MCREI/2022/1 содержит информацию о последних 

макроэкономических событиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основных 

формирующихся макроэкономических проблемах и стратегических приоритетах 

в контексте достижения надежного и жизнестойкого экономического восстановления.  

В нем освещаются глубокие и долговременные последствия пандемии коронавирусной 

инфекции (COVID-19) для экономики региона и наблюдаемое на сегодняшний день 

зарождающееся и неравномерное восстановление экономики, а также анализируются 

две формирующие макроэкономические проблемы и связанные с ними факторы 

неопределенности – растущая инфляция и глобальное ужесточение денежно-

кредитной политики и последствия продолжающейся войны на Украине.  Документ 

также содержит обзор фискальных проблем, с которыми сталкиваются экономики 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стремящиеся продолжать свои усилия 

по восстановлению после пандемии, и стратегические соображения по поддержке 

надежного и жизнестойкого экономического восстановления путем содействия 
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инклюзивному развитию, построения будущего на более совершенной основе и 

повышения эффективности государственных расходов. 

 

a) Укрепление жизнестойкости посредством торговли и инвестиций в интересах 

устойчивого развития во время кризиса 
 

Документация 

 

Создание условий для торговли и инвестиций в интересах устойчивого развития 

во время кризиса (ESCAP/MCREI/2022/2) 

 

Аннотация 
 

 В документе ESCAP/MCREI/2022/2 приводятся аргументы в пользу того, 

что укрепление регионального и глобального экономического сотрудничества и 

интеграции в области торговли и инвестиций имеет важное значение для содействия 

устойчивому развитию и помощи странам в преодолении кризисов.  В открытой и 

скоординированной среде торговля и инвестиции могут помочь странам получить 

доступ к товарам, услугам, капиталу и технологиям, которые крайне необходимы для 

противостояния кризисам.  Открытая торговля в сочетании с государственной 

поддержкой позволила странам удовлетворить резко возросший спрос 

на медицинские товары, продовольствие и технологии, не наносящие ущерба климату. 

Недавние кризисы выявили отрицательные стороны рыночной интеграции на основе 

торговли и инвестиций и существующие пробелы в международном сотрудничестве. 

Чрезмерная концентрация производства отдельных товаров в определенных районах, 

ограничительная торговая и инвестиционная политика, нарушения цепочек поставок, 

дефицит должных мер по содействию торговле и расхождения в нормативно-правовом 

регулировании привели к ограничению возможностей для полной реализации 

потенциала торговли и инвестиций для преодоления кризисов и содействия 

устойчивому развитию. С учетом этих проблем в документе выделяются 

приоритетные направления регионального сотрудничества и интеграции посредством 

торговли и инвестиций и представлено несколько вопросов, которые предлагается 

рассмотреть членам и ассоциированным членам Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

 

b) Укрепление жизнестойкости посредством беспрепятственной и устойчивой 

связуемости 

 

Документация 

 

Создание возможностей для жизнестойкости посредством беспрепятственной и 

устойчивой связуемости (ESCAP/MCREI/2022/3) 

 

Аннотация 
 

 Бангкокская декларация о региональном экономическом сотрудничестве и 

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятая в декабре 2013 года, 

инициатива по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, 

региональная транспортная сеть, состоящая из азиатских автомобильных дорог, 

трансазиатских железных дорог и «сухих портов», и Региональная «дорожная карта» 

по связуемости энергосистем: содействие обеспечению трансграничной 

электроэнергетической связуемости в интересах устойчивого развития получили 

распространение в качестве основных ориентиров в контексте региональной 
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связуемости и интеграции.  Недавние кризисы привлекли внимание как к этим 

достижениям, так и к сохраняющимся проблемам, касающимся связуемости в таких 

областях, как транспорт, энергетика и информационно-коммуникационные 

технологии.  Энергетическая, цифровая и транспортная связуемость могут сыграть 

свою роль в реагировании на многочисленные кризисы, с которыми сталкивается 

Азиатско-Тихоокеанский регион, в связи с чем до сведения членов и ассоциированных 

членов ЭСКАТО доводятся ключевые события в каждом секторе. 

 

c) На пути к инклюзивному цифровому будущему 
 

Документация 

 

На пути к инклюзивному цифровому будущему (ESCAP/MCREI/2022/4) 

 

Аннотация 
 

В документе ESCAP/MCREI/2022/4 содержится обзор формирующихся 

вариантов политики для направления Азиатско-Тихоокеанского региона на путь 

инклюзивного цифрового будущего, в основе этого обзора лежат стратегии, 

реализуемые государствами – членами ЭСКАТО по пяти основным фундаментальным 

составляющим цифровых экономик и обществ, которыми являются Интернет-

связуемость, цифровые навыки, цифровая идентичность, цифровые финансы и 

электронная коммерция.  Кроме того, документ содержит информацию о подходах 

правительств к направлению инвестиций в цифровую экономику и о том, 

как открытые данные – топливо для цифрового развития – могут способствовать 

цифровой интеграции.  Кроме того, в этом документе для рассмотрения членами и 

ассоциированными членами ЭСКАТО приводятся рекомендации по продвижению 

инклюзивных цифровых экономик и обществ на национальном уровне и 

по содействию цифровому сотрудничеству на региональном уровне. 

 

3. Прочие вопросы 

 

 Участники Конференции министров могут пожелать рассмотреть другие 

вопросы, не охваченные вышеуказанными пунктами. 

 

4. Утверждение доклада третьей Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/MCREI/2022/L.3) 

 

Аннотация 
 

 Участники Конференции министров рассмотрят и утвердят доклад, который 

будет представлен ЭСКАТО на ее семьдесят девятой сессии. 

 

_______________ 


