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B21-00148  (R)  TP250221 Просьба отправить на вторичную переработку  

Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его 

седьмой сессии 

 I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 

 А. Вопросы, требующие решения Комиссии 

1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) доводятся следующие рекомендации Комитета по торговле и 

инвестициям на предмет рассмотрения и возможного принятия решений 

Комиссией:  

Рекомендация 1 

Признавая роль торговли и инвестиций в преодолении последствий 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и восстановлении после нее, 

Комитет вновь подтверждает свою приверженность многосторонности и 

региональному сотрудничеству в сфере торговли и инвестиций, с тем чтобы 

гарантировать стабильное движение товаров через пункты пересечения 

национальных границ. В этой связи Комитет рекомендует секретариату 

продолжать свою деятельность в области торговли, инвестиций и развития 

предпринимательства в целях реализации задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе при помощи 

активизации и повышения эффективности учрежденных государствами-членами 

механизмов регионального сотрудничества, таких как Азиатско-Тихоокеанское 

торговое соглашение и другие региональные соглашения о торговле и об 

экономическом партнерстве, принимая во внимание, в частности, факторы 

уязвимости стран с особыми потребностями.  

Рекомендация 2 

Комитет рекомендует включать в будущие региональные cоглашения о 

торговле и сотрудничестве положения, ограничивающие возможность сбоев в 

торговой деятельности, в инвестиционной деятельности и в функционировании 

связанных с ними глобальных цепочек создания стоимости во время пандемий и 

иных кризисов. Комитет далее рекомендует включать в эти соглашения 

положения, направленные на поддержку устойчивого развития.  
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Рекомендация 3 

Комитет заявляет о своей поддержке и высокой оценке разработанного 

секретариатом онлайн-инструмента «Консультант по вопросам информации и 

ведения переговоров в области торговли (КИПТ)», предназначенного для 

содействия государствам – членам ЭСКАТО в ведении переговоров по торговым 

соглашениям, преследуя в конечном итоге цель активизации торговли в интересах 

поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года, и рекомендует 

продолжить эту работу.  

Рекомендация 4 

Признавая важность прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в деле 

восстановления после кризиса и восстановления по принципу «лучше, чем было» 

в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 года, Комитет 

рекомендует уделять повышенное внимание роли как входящих, так и исходящих 

ПИИ в стимулировании устойчивого развития и рекомендует странам 

содействовать формированию прозрачных инвестиционных режимов. В этой 

связи Комитет выражает поддержку следующим инициативам секретариата: 

а) инициативе по изучению возможности создания в рамках имеющихся ресурсов 

онлайн-платформы, которая поможет государствам-членам наладить партнерские 

связи между странами, заинтересованными во входящих инвестициях, и 

странами, заинтересованными в исходящих инвестициях; b) инициативе по 

разработке шаблонов для показателей, которые помогут государствам-членам 

оценивать вклад ПИИ в устойчивое развитие.  

Рекомендация 5 

Признавая важную роль микро-, малых и средних предприятий в  

восстановлении после пандемии СOVID-19 и в содействии созданию рабочих 

мест и обеспечению экономического роста, Комитет рекомендует секретариату 

продолжить работу, направленную на поддержку этих предприятий и их 

интеграцию в цепочки создания стоимости. Комитет также подчеркивает 

необходимость уделять особое внимание микро-, малым и средним 

предприятиям, которыми управляют и/или владеют женщины.  

Рекомендация 6 

Признавая роль предпринимательского сектора в осуществлении Повестки 

дня на период до 2030 года, Комитет рекомендует сохранить и далее развивать 

механизмы, которые используются секретариатом для привлечения 

предпринимательских кругов в интересах достижения этой цели, а именно: Сеть 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и Азиатско-тихоокеанский бизнес-

форум, и далее рекомендует секретариату активизировать свои усилия по 

содействию внедрению и применению инновационных бизнес-подходов, которые 

вносят вклад в достижение устойчивости, включая международно признанные 

принципы и стандарты ответственного ведения бизнеса, такие как принципы, 

содержащиеся в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций.  

Рекомендация 7 

Признавая возрастающую важность электронной коммерции и цифровой 

торговли, Комитет рекомендует государствам-членам активизировать в 

соответствующих случаях взаимодействие в области снижения торговых 

барьеров для товаров и услуг, лежащих в основе цифровой торговли, с тем чтобы 

обеспечить бесперебойный и безопасный трансграничный электронный обмен 

торговыми данными и документами, и взаимодействие в области гармонизации 
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норм и положений, затрагивающих электронную коммерцию и цифровую 

торговлю. Комитет далее рекомендует задействовать в той мере, в какой это 

возможно, существующие стандарты, международные рамочные механизмы и 

инициативы, включая Рамочное соглашение об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Рекомендация 8 

Признавая перспективы и сложности, создаваемые четвертой 

промышленной революцией, Комитет рекомендует секретариату провести 

исследование, посвященное последствиям четвертой промышленной революции 

с точки зрения производства, занятости, предпринимательской и торговой 

деятельности, охватывающее в том числе вопрос стратегической и технической 

поддержки, необходимой cтранам с небольшой экономикой и странам с 

формирующейся экономикой для преодоления таких последствий.  

 В. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

2. До сведения Комиссии доводятся следующие решения, принятые Комитетом:  

Решение 1 

Комитет постановляет обратиться к секретариату с просьбой углубить 

проводимый им анализ существующих конвенционных норм и положений, 

существующих норм и положений в области электронной коммерции  и 

существующих норм и положений в области цифровой торговли, действуя в 

сотрудничестве с другими соответствующими организациями, с целью 

содействия гармонизации и выявления передовой международной практики.  

Решение 2 

Признавая, что между наименее развитыми странами и другими странами 

по-прежнему сохраняется значительный разрыв в плане потенциала электронной 

коммерции и цифровой торговли, Комитет постановляет обратиться к 

секретариату с просьбой предоставлять странам с менее крупной экономикой и 

наименее развитым странам поддержку, включая поддержку в разработке 

прагматичных рекомендаций по вопросам политики, в укреплении потенциала, в 

передаче технологий и в проведении исследования на тему воздействия, которое 

гармонизация норм и положений в области электронной коммерции и цифровой 

торговли оказывает на эффективность участия этих стран в электронной 

коммерции и цифровой торговле.  

Решение 3 

Комитет постановляет обратиться к секретариату с просьбой организовать, 

действуя в рамках имеющихся ресурсов,  региональные консультации по вопросу 

торговли и инвестиций, преследующие конкретную цель оказания наименее 

развитым странам помощи в преодолении последствий пандемии COVID-19 и 

восстановлении после нее, поддерживая таким образом процесс выхода этих 

стран из категории наименее развитых, особенно в контексте их участия во 

Всемирной торговой организации.  

Решение 4 

Комитет постановляет принять к сведению выводы и рекомендации, 

содержащиеся в следующих документах:  
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a) «Последние тенденции и события в области торговой и 

инвестиционной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

(ESCAP/CTI/2021/1/Rev.1);  

b) «Поощрение входящих и исходящих прямых иностранных 

инвестиций в посткоронавирусную эпоху» (ESCAP/CTI/2021/2);  

c) «Работа секретариата и ее соответствующие результаты и 

приоритеты, касающиеся торговли и инвестиций в рамках подпрограммы по 

торговле, инвестициям и инновациям (ESCAP/CTI/2021/3);  

d) Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2019 («Итоги Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума 2019 года») (ESCAP/CTI/2021/INF/1);  

e) Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2020 («Итоги Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума 2020 года») (ESCAP/CTI/2021/INF/2).  

 II. Организация работы 

 А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

3. Комитет провел свою седьмую сессию в Бангкоке 27–29 января 2021 года. 

Ввиду пандемии COVID-19 сессия была организована в онлайн-формате. Cо 

вступительным словом выступила Исполнительный секретарь ЭСКАТО. С 

основным докладом выступил г-н Вангелис Виталис, заместитель Секретаря 

торгово-экономической группы Министерства иностранных дел и торговли 

Новой Зеландии и Председатель Встречи старших должностных лиц Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества – 2021.  

4. Краткая информация об дискуссиях, состоявшихся в ходе сессии, будет 

изложена в резюме Председателя, которое будет распространено в течение недели 

после завершения сессии и включено в настоящий доклад в качестве приложения.  

 B. Участники 

5. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов: Австралии, Азербайджана, Армении, 

Афганистана, Бангладеш, Бутана, Брунея-Даруссалама, Вануату, Вьетнама, 

Гонконга (Китай), Грузии, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), 

Казахстана, Камбоджи, Китая, Корейской Народно-Демократической 

Республики, Макао (Китай), Малайзии, Мальдивских Островов, Маршалловых 

Островов, Монголии, Мьянмы, Науру, Непала, Новой Зеландии, Островов Кука, 

Пакистана, Папуа – Новой Гвинеи, Республики Корея, Российской Федерации, 

Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Таджикистана, Таиланда, Тимора-Лешти, Тувалу, Туркменистана, Турции, 

Узбекистана, Фиджи, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.  

6. Представитель Сан-Марино участвовал в работе сессии в качестве 

Постоянного наблюдателя при ЭСКАТО.  

7. В работе сессии участвовал представитель Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности.  

8. В работе сессии участвовали представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; 

Международной организации труда; Комиссии Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли; Программы развития Организации 

Объединенных Наций; Организации Объединенных Наций по промышленному 
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развитию; и Всемирного почтового союза.  

9. В работе сессии участвовали представители следующих 

межправительственных организаций: Института Центрально-Азиатского 

регионального экономического сотрудничества; Евразийской экономической 

комиссии; и Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии.  

10. В работе сессии участвовал представитель общества «За единство и доверие 

потребителей».  

 C. Выборы должностных лиц 

11. Комитетом были избраны следующие должностные лица:  

Председатель: г-н Вангелис Виталис (Новая Зеландия) 

Заместители 

  Председателя г-н Тумур Амарсанаа (Монголия) 

 г-н Рахмат Будиман (Индонезия) 

 D. Повестка дня 

12. Комитет утвердил следующую повестку 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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 E. Параллельные мероприятия 

13. К седьмой сессии Комитета были приурочены следующие мероприятия, 

которые были организованы либо в формате предварительных мероприятий, либо 

в формате параллельных мероприятий в рамках седьмой Азиатско-тихоокеанской 

торгово-инвестиционной недели:  

a) 25 января 2021 года: демонстрация онлайн-руководства по оценке 

готовности к трансграничной безбумажной торговле;  

b) 25–26 января 2021 года: шестое совещание Временной 

межправительственной руководящей группы по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли;  

c) 26 января 2021 года: вебинар по вопросам совершенствования 

национальных репозиториев информации в области торговли;  

d) 27 января 2021 года: демонстрация регионального инструмента для 

анализа процессов интеграции и цепочек создания стоимости;  

e) 27 января 2021 года: вебинар, посвященный проблематике наименее 

развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, охватывающий вопросы 

выхода этих стран из категории наименее развитых, вопросы, касающиеся 

торговли, и вопросы, касающиеся пандемии;  

f) 28 января 2021 года: демонстрация инструмента «Консультант по 

вопросам информации и ведения переговоров в области торговли»;  

g) 29 января 2021 года: лекция на тему «Торговля и торговая политика 

во время пандемии» в рамках цикла лекций Азиатско-тихоокеанской сети научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ).  
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Приложение I 

Список документов 

Символ Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения 
 

ESCAP/CTI/2021/1/Rev.1 Последние тенденции и события в области торговой и 

инвестиционной деятельности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

2 

ESCAP/CTI/2021/2 Поощрение входящих и исходящих прямых 

иностранных инвестиций в посткоронавирусную эпоху 

3 

ESCAP/CTI/2021/3 Работа секретариата и ее соответствующие результаты 

и приоритеты, касающиеся торговли и инвестиций в 

рамках подпрограммы по торговле, инвестициям и 

инновациям  

4a 

ESCAP/CTI/2021/4 Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе 

его седьмой сессии 

 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CTI/2021/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CTI/2021/L.2 

 

Проект доклада 6 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/CTI/2021/INF/1 Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2019 4a 

ESCAP/CTI/2021/INF/2 Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2020 4a 

Информация, доступная онлайн   

www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-trade-and-investment-

seventh-session 

Information for participants, including list of participants 

and tentative programme 

 

 

  

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-and-investment-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-and-investment-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-and-investment-seventh-session
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Приложение II 

Подготовленное Председателем резюме хода работы седьмой сессии 

Комитета по торговле и инвестициям 

 1. Введение 

1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 седьмая сессия 

Комитета по торговле и инвестициям, которая состоялась 27–29 января 2021 года, 

проводилась в формате трехдневного онлайн-совещания. Продолжительность 

заседаний сессии составляла три часа в день. В резюме Председателя не содержится 

подробной информации о заявлениях каких-либо стран: в нем лишь обобщены 

точки соприкосновения выраженных членами Комитета мнений по темам, которые 

обсуждались в рамках пунктов 2–5 повестки дня. С полученными текстами 

заявлений стран, сделанных в ходе сессии, можно ознакомиться на сайте Комитета 

(www.unescap.org/events/committee-trade-and-investment-seventh-session).  

 II. Резюме дискуссий 

 A. Последние тенденции и события в области торговой и инвестиционной 

деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая влияние роста 

протекционизма и пандемии коронавирусной инфекции 
(Пункт 2 повестки дня) 

2. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата о последних 

тенденциях и событиях в области торговой и инвестиционной деятельности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CTI/2021/1/Rev.1).  

3. Выступили с устными заявлениями или представили письменные заявления 

представители следующих членов и ассоциированных членов Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): Австралии, 

Бангладеш, Грузии, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Монголии, Пакистана, 

Российской Федерации, Тимора-Лешти, Турции, Шри-Ланки и Японии.  

4. Комитет был проинформирован о негативных последствиях пандемии 

СOVID-19 для экономики различных стран, в частности для таких сегментов 

сферы услуг, как туризм и путешествия, от которых зависят многие страны, а 

также был проинформирован о мерах, принятых правительствами 

соответствующих стран для смягчения этих последствий, включая оказание 

поддержки микро-, малым и средним предприятиям и содействие цифровизации 

экономики, в том числе торговли. Эти последствия были особенно серьезными в 

наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах; 

хотя некоторые из этих стран добились относительных успехов в борьбе с 

пандемией, они все же ощущают на себе ее экономические последствия.  

5. Комитет с удовлетворением отметил, что по итогам 2020 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе прогнозируется менее резкое по сравнению с другими 

регионами сокращение объемов торговли и прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) и что многие предприятия и цепочки создания стоимости оказались 

достаточно устойчивыми. В то же время Комитет выразил обеспокоенность по 

поводу неравномерного восстановления экономики стран региона и по поводу 

роста протекционизма.  

6. Признавая, что торговля и инвестиции имеют решающее значение для 

быстрого восстановления экономики после пандемии, Комитет вновь подтвердил 

свою приверженность многосторонности, включая многостороннюю торговую 

систему, сохранению глобальных и региональных цепочек создания стоимости и 

http://www.unescap.org/events/committee-trade-and-investment-seventh-session
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активизации регионального сотрудничества в области торговли и инвестиций, с 

тем чтобы взаимодействовать в интересах достижения общих целей, включая 

цели в области устойчивого развития, путем обмена передовой практикой и 

опытом, касающимися обеспечения эффективности торговли и инвестиций в 

период пандемии и путей восстановления после нее.  

7. В этой связи Комитет рекомендовал секретариату продолжать свою 

деятельность в области торговли, инвестиций и развития предпринимательства в 

целях реализации задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, в том числе при помощи активизации и повышения эффективности 

учрежденных государствами-членами механизмов регионального 

сотрудничества, таких как Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение и 

другие региональные соглашения о торговле и об экономическом партнерстве, 

принимая во внимание, в частности, факторы уязвимости стран с особыми 

потребностями.  

8. Кроме того, Комитет заявил о своей убежденности в том, что все 

экстренные меры политики в области торговли и инвестиций, принимаемые в 

связи с пандемией, должны быть пропорциональными, прозрачными, 

временными и не должны противоречить нормам Всемирной торговой 

организации (ВТО), и что борьба против COVID-19 не должна использоваться в 

качестве предлога для введения новых торговых барьеров. В этой связи один 

представитель отметил, что кризис, вызванный пандемией, выявил важность 

содействия свободному перемещению специалистов, предусмотренному в рамках 

четвертого способа оказания услуг, обозначенного в Генеральном соглашении по 

торговле услугами.  

9. Комитет с удовлетворением отметил, что различные страны сохранили 

границы открытыми для торговли, в частности для экспорта из наименее 

развитых стран. Признавая, что обеспечение всеобщего доступа к медицинским 

продуктам, включая вакцины, имеет особое значение, Комитет отметил усилия 

правительств Индии, Китая и Российской Федерации, предпринятые и 

предпринимаемые в этом направлении.  

10. Комитет согласился с важностью ВТО, а также c важностью основанной на 

правилах многосторонней торговой системы для глобальной и региональной 

торговли, согласившись при этом с тем, что необходима реформа ВТО и 

многосторонней торговой системы, с тем чтобы обеспечить их соответствие 

поставленным целям, а также чтобы обеспечить преимущества и равноправный 

доступ к ресурсам для всех членов ВТО. В частности, Комитет признал важную 

роль, которую играют в этом контексте упрощение процедур торговли и 

осуществление Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. Комитет 

также призвал к активизации реформы ВТО в области связанных с торговлей 

аспектов электронной коммерции и к активизации разработки правил цифровой 

торговли.  

11. Комитет рекомендовал включать в будущие региональные cоглашения о 

торговле и сотрудничестве положения, ограничивающие возможность сбоев в 

торговой деятельности, в инвестиционной деятельности и в функционировании 

связанных с ними глобальных цепочек создания стоимости во время пандемий и 

иных кризисов. Комитет далее рекомендовал включать в эти соглашения 

положения, направленные на поддержку устойчивого развития.  

12. Комитет признал важную роль региональных интеграционных 

объединений в поощрении регионального сотрудничества и предотвращении 

протекционизма и национализма. В этой связи Комитет был проинформирован о 

различных инициативах по укреплению Ассоциации государств Юго-Восточной 
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Азии (АСЕАН), включая осуществление 12 рекомендаций, вынесенных по итогам 

Среднесрочного обзора хода реализации Плана создания к 2025 году 

Экономического сообщества АСЕАН, особенно в таких областях, как, в частности 

четвертая промышленная революция и цифровая трансформация, переход на 

«зеленую» энергетику и развитие человеческого потенциала. Еще одним 

успешным примером является программа сотрудничества Евразийского 

экономического союза и АСЕАН, которая была продлена до 2025 года: программа 

направлена на улучшение делового климата в странах-членах этих объединений 

и на создание механизмов прямого диалога между предпринимательскими 

ассоциациями Евразийского экономического союза и АСЕАН. Комитет также 

признал важность Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о 

Транстихоокеанском партнерстве и подписания Соглашения о всеобъемлющем 

региональном экономическом партнерстве. В этой связи один из представителей 

призвал к оперативной ратификации Соглашения о всеобъемлющем 

региональном экономическом партнерстве его членами.  

13. Комитет был проинформирован о том, что Монголия присоединилась к 

Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению в сентябре 2020 года в целях 

углубления своей интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион и запланировала 

приступить к осуществлению Соглашения 1 января 2021 года. Представитель 

Монголии далее проинформировал Комитет о том, что присоединение его страны 

к Соглашению будет способствовать дальнейшему углублению региональной 

экономической интеграции и поможет связать Монголию с глобальными и 

региональными цепочками поставок, расширить ее присутствие на 

международных рынках и привлечь инвестиции.  

14. Комитет заявил о своей поддержке и высокой оценке разработанного 

секретариатом онлайн-инструмента «Консультант по вопросам информации и 

ведения переговоров в области торговли (КИПТ)», предназначенного для 

содействия государствам – членам ЭСКАТО в ведении переговоров по торговым 

соглашениям, преследуя в конечном итоге цель активизации торговли в интересах 

поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года, и рекомендовал 

продолжить эту работу.  

15. Комитет признал, что цифровизация, темпы которой ускорились 

вследствие пандемии, может создать новые экономические возможности, в том 

числе в области торговли и инвестиций, и в этой связи отметил необходимость 

активизации усилий по сокращению цифрового разрыва, cуществующего в 

рамках развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона и между ними, 

путем увеличения объемов инвестиций в цифровую инфраструктуру и развитие 

цифровых навыков людей и компаний, особенно тех из них, которые живут и 

ведут предпринимательскую деятельность в отдаленных и сельских районах. 

Вместе с тем Комитет подчеркнул важность соблюдения принципов 

технологической нейтральности и цифрового суверенитета, а также 

необходимость защиты персональных данных при разработке международных 

норм в этой области.  

16. Признавая, что в сфере цифровой торговли между наименее развитыми 

странами и другими странами по-прежнему сохраняется значительный разрыв, 

Комитет обратился к секретариату с просьбой предоставлять странам с менее 

крупной экономикой и наименее развитым странам поддержку, включая 

поддержку в разработке прагматичных рекомендаций по вопросам политики, в 

укреплении потенциала, в передаче технологий и в проведении исследования на 

тему воздействия, которое гармонизация норм и положений в области 

электронной коммерции и цифровой торговли оказывает на эффективность 

участия этих стран в электронной коммерции и цифровой торговле.  
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17. Комитет рекомендовал государствам-членам активизировать в 

соответствующих случаях взаимодействие в области снижения торговых 

барьеров для товаров и услуг, лежащих в основе цифровой торговли, в целях 

обеспечения беспрепятственного и безопасного трансграничного электронного 

обмена торговыми данными и документами, а также взаимодействие в области 

гармонизации норм и положений, затрагивающих электронную коммерцию и 

цифровую торговлю.  

18. В этой связи Комитет обратился к секретариату с просьбой углубить 

проводимый им анализ существующих конвенционных норм и положений, 

существующих норм и положений в области электронной коммерции и 

существующих норм и положений в области цифровой торговли, действуя в 

сотрудничестве с другими соответствующими организациями, с целью 

содействия гармонизации и выявления передовой международной практики. 

Комитет далее рекомендовал задействовать в той мере, в какой это возможно, 

существующие стандарты, международные рамочные механизмы и инициативы, 

включая Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

19. В этом контексте представитель Монголии проинформировал Комитет о 

том, что в связи с присоединением его страны к Рамочному соглашению в 

настоящее время его страна ведет работу по завершению внутригосударственных 

процедур и одобрению Соглашения правительством и парламентом Монголии. 

Этот представитель настоятельно призвал членов ЭСКАТО присоединиться к 

Соглашению, поскольку оно имеет важнейшее значение для содействия 

трансграничной безбумажной торговле и упрощения процедур торговли 

посредством взаимного признания электронных данных и документов, связанных 

с торговлей, и обмена ими.  

20. Комитет обратился к секретариату с просьбой организовать, действуя в 

рамках имеющихся ресурсов,  региональные консультации по вопросу торговли 

и инвестиций, преследующие конкретную цель оказания наименее развитым 

странам помощи в преодолении последствий пандемии COVID-19 и 

восстановлении после нее, поддерживая таким образом процесс выхода этих 

стран из категории наименее развитых, особенно в контексте их участия в ВТО.  

 B. Поощрение входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций в 

посткоронавирусную эпоху 

(Пункт 3 повестки дня) 

21. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата о поощрении 

входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций в посткоронавирусную 

эпоху (ESCAP/CTI/2021/2).  

22. Выступили с устными заявлениями или представили письменные заявления 

представители следующих членов и ассоциированных членов: Бангладеш, Индии, 

Камбоджи, Китая, Непала, Пакистана, Российской Федерации, Таджикистана, 

Тимора-Лешти и Турции.  

23. Комитет признал важность как входящих, так и исходящих ПИИ для 

устойчивого развития, а также тот факт, что увеличение объемов инвестиций в 

cекторы, охватываемые целями в области устойчивого развития, играет 

ключевую роль с точки зрения устойчивого, всеохватного и инклюзивного 

восстановления глобальной экономики после кризиса. В этой связи Комитет с 

обеспокоенностью отметил стагнацию мировой экономики, низкий уровень 

инвестиционной активности, значительную степень неопределенности и 

неустойчивости на финансовых рынках, все из которых влияют на бюджетные 
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возможности стран региона в плане финансирования деятельности по 

достижению ЦУР.  

24. В этой связи Комитет выразил поддержку следующим инициативам 

секретариата: а) инициативе по изучению возможности создания в рамках 

имеющихся ресурсов онлайн-платформы, которая поможет государствам-членам 

наладить партнерские связи между странами, заинтересованными во входящих 

инвестициях, и странами, заинтересованными в исходящих инвестициях; 

b) инициативе по разработке шаблонов для показателей, которые помогут 

государствам-членам оценивать вклад ПИИ в устойчивое развитие.  

25. Комитет отметил необходимость в обеспечении согласованности 

функционирования международных валютно-финансовой и торговой систем, в 

повышении степени их прозрачности и в укреплении доверия к ним; в поддержке 

устойчивых и качественных инвестиций в инфраструктуру для создания новых 

высококвалифицированных рабочих мест; и в формировании прозрачной, 

стабильной и предсказуемой инвестиционной среды. В частности, 

финансирование проектов в области здравоохранения, образования, санитарии, 

микрокредитования и других финансовых услуг, а также цифровых технологий 

должно являться одним из приоритетов, в то время как микро-, малые и средние 

предприятия должны быть в числе основных получателей такого 

финансирования.  

26. Комитет был проинформирован об усилиях и политике различных 

правительств, направленных на улучшение делового и инвестиционного климата 

в соответствующих странах и привлечение ПИИ, в частности в целях обеспечения 

устойчивого развития, в том числе путем осуществления общих инициатив по 

либерализации ПИИ, рационализации процедур, внедрения цифровых 

технологий, предоставления стимулов, создания систем «единого окна» для 

одобрения инвестиций, заключения более сбалансированных международных 

инвестиционных соглашений, создания свободных и специальных 

экономических зон, поощрения развития промышленных кластеров и систем 

промышленной информации, разработки индивидуализированных стратегий, в 

которых основное внимание уделяется приоритетным секторам, и ускорения 

процесса упрощения процедур инвестирования. В некоторых странах 

предусмотрены равные условия для отечественных и зарубежных инвесторов. 

Однако при этом в некоторых других странах была введена политика более 

ограничительного характера, включая процедуры проверки. Комитет заявил о 

своей убежденности в том, что эта политика должна согласовываться с 

международными обязательствами стран, в том числе с обязательствами в рамках 

ВТО. В этой связи Комитет призвал страны содействовать формированию 

прозрачного глобального и регионального инвестиционного режима.  

27. Комитет признал, что частный сектор играет важную роль в создании 

рабочих мест и доходов и сокращении масштабов нищеты при помощи торговли 

и инвестиций и извлекает пользу из многосторонности, и что ввиду этого важно 

привлекать частный сектор к разработке национальных стратегий развития, 

инвестиционной политики и соответствующей правовой и нормативной базы.  

28. В этой связи Комитет был проинформирован о мерах и стратегиях, 

реализованных различными странами для предоставления помощи микро-, 

малым и средним предприятиям, которые играют важную роль в глобальных и 

региональных цепочках создания стоимости за счет формирования обратных и 

прямых связей с иностранными инвесторами. Такая помощь оказывалась в том 

числе путем оказания финансовой поддержки, создания баз данных об 

отечественных поставщиках, организации профессиональной подготовки и 

упрощения нормативных положений.  
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29. Представитель Бангладеш, признавая важность разработки показателей для 

оценки вклада ПИИ в устойчивое развитие, обратился к  секретариату с просьбой 

оказать техническую помощь в разработке  конкретных  страновых показателей.  

 C. 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;  

 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 

(Пункт 4 повестки дня) 

30. На рассмотрении Комитета находились записка секретариата о работе 

секретариата и соответствующих результатах и приоритетах, касающихся 

торговли и инвестиций, в рамках подпрограммы по торговле, инвестициям и 

инновациям (ESCAP/CTI/2021/3), а также информационный документ об итогах 

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

информационный документ об итогах Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума 

2020 года (ESCAP/CTI/2021/INF/2).  

31. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Индонезии и Китая.  

32. Комитет выразил признательность секретариату за его работу в области 

торговли, инвестиций и развития предпринимательства, включая его научно-

исследовательскую работу, оказываемую им техническую помощь и разработку 

платформ регионального сотрудничества, и рекомендовал продолжать эту 

работу.  

33. Представитель Бангладеш обратился к секретариату с просьбой об оказании 

последующей поддержки в реализации положений Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

34. Комитет отметил важность частного сектора, в особенности микро-, малых 

и средних предприятий, и интеграции таких предприятий в глобальные и 

региональные цепочки создания стоимости. В этой связи Комитет был 

проинформирован о мерах правительства Индонезии по созданию 

государственно-частных партнерств, охватывающих различные области, с 

привлечением старт-предприятий из региона, ведущих деятельность в сфере 

цифровых технологий, с рыночной капитализацией свыше 1 млрд долларов США 

(компаний-«единорогов»). Целью таких мер является более эффективная 

интеграция этих предприятий в более широкую сеть трансграничных цепочек 

поставок.  

35. Комитет отметил важность внутрирегиональных ПИИ в новые 

производственные мощности: такие ПИИ являются показателем состояния 

цепочек поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе на перспективу. 

Представитель Индонезии подчеркнул, что с точки зрения преодоления кризиса 

и восстановления по принципу «лучше, чем было» важную роль играют 

структурные изменения в региональных цепочках поставок, которые могут 
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способствовать декарбонизации торговли и стимулировать инвестиционные 

потоки.  

36. Комитет также подчеркнул необходимость уделять особое внимание тем 

микро-, малым и средним предприятиям, которыми руководят и/или владеют 

женщины.  

37. Комитет обратился к секретариату с просьбой организовать региональные 

консультации по вопросу торговли и инвестиций, преследующие конкретную 

цель оказания наименее развитым странам помощи в преодолении последствий 

пандемии COVID-19 и восстановлении после нее, поддерживая таким образом 

процесс выхода этих стран из категории наименее развитых.  

38. Признавая перспективы и сложности, создаваемые четвертой 

промышленной революцией, Комитет рекомендовал секретариату провести 

исследование, посвященное последствиям четвертой промышленной революции 

с точки зрения производства, занятости, предпринимательской и торговой 

деятельности, охватывающее в том числе вопрос стратегической и технической 

поддержки, необходимой странам с небольшой экономикой и странам с 

формирующейся экономикой для преодоления таких последствий.  

39. Признавая роль предпринимательского сектора в осуществлении Повестки 

дня на период до 2030 года, Комитет рекомендовал сохранить и далее развивать 

механизмы, которые используются секретариатом для привлечения 

предпринимательских кругов в интересах достижения этой цели, а именно: Сеть 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и Азиатско-тихоокеанский бизнес-

форум, и далее рекомендовал секретариату активизировать свои усилия по 

содействию внедрению и применению инновационных бизнес-подходов, которые 

вносят вклад в достижение устойчивости, включая международно признанные 

принципы и стандарты ответственного ведения бизнеса, такие как принципы, 

содержащиеся в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций.  

 D. Прочие вопросы 

(Пункт 5 повестки дня) 

40. Никаких прочих вопросов не обсуждалось.  

________________ 


