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Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его 

шестой сессии 

 I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 

 А. Вопросы, требующие решения 

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:   

Рекомендация 1 

Комитет рекомендует секретариату продолжать осуществлять свою 

деятельность в области торговой и инвестиционной деятельности в целях 

содействия развитию регионального сотрудничества между членами и 

ассоциированными членами ЭСКАТО в контексте достижения целей, намеченных 

в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.   

Рекомендация 2 

Комитет рекомендует секретариату продолжать совместное с 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) исследование относительно последствий принятия нетарифных мер, 

особенно для частного сектора, в том числе относительно позиций предприятий 

малого и среднего бизнеса по этому вопросу.   

Рекомендация 3 

Комитет рекомендует при необходимости обсудить в 2019 году выводы  

исследования ЭСКАТО-ЮНКТАД относительно последствий принятия 

нетарифных мер, а также представить их для дальнейшего обсуждения на 

Комитете по торговле и инвестициям.   

В. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

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

Комитет принимает к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в 

следующих документах:   

а) Резюме Доклада о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год (ESCAP/CTI/2019/1);   

b) Использование нетарифных мер в интересах устойчивого развития 

(ESCAP/CTI/2019/2);   

c) Содействие трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CTI/2019/3);   

d) Задействование потенциала электронной торговли в процессе выхода 

стран из категории наименее развитых (ESCAP/CTI/2019/4);   

e) Содействие привлечению устойчивых инвестиций и развитию 

устойчивой предпринимательской деятельности (ESCAP/CTI/2019/5);   

f) Участие предпринимательского сектора в процессе содействия 

устойчивому развитию (ESCAP/CTI/2019/6);   

g) Недавние мероприятия и приоритеты дальнейшей деятельности 

секретариата в области торговли и инвестиций в рамках подпрограммы по 

торговле, инвестициям и инновациям (ESCAP/CTI/2019/7);   

h) Стратегическое направление работы Комитета по торговле и 

инвестициям (ESCAP/CTI/2019/8).   

 II. Отчет о работе 

 А. Доклад о торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год:   

(Пункт 2 повестки дня) 

Обзор последних тенденций и событий 

(Пункт 2а повестки дня) 

Последствия роста протекционизма, в том числе торговых войн, для 

региональной торговой и инвестиционной деятельности в регионе 

(Пункт 2b повестки дня) 

3. Комитету была представлена записка секретариата о резюме доклада о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год 

(ESCAP/CTI/2019/1).   

4. Полезным для Комитета стало обсуждение на дискуссионном форуме 

последствий роста протекционизма, в том числе торговых войн, для торговли и 

инвестиционной деятельности в регионе.  В дискуссионном форуме 

участвовали:  г-н Ратнакар Адхикари, директор-исполнительиисполнительный 

секретарь, Секретариат расширенной комплексной рамочной программы 

Всемирной торговой организации (ВТО);  г-жа Дебора Элмс, основатель и 

Исполнительный директор, Азиатский торговыйцентр;  г-н Прадип С. Мехта, 

генеральный секретарь Общества «За единство и доверие потребителей» и 

секретарь Института регулирования и конкуренции Общества «За единство и 

доверие потребителей»;  и г-н Иан Митчелл, директор, старший сотрудник по 

вопросам политики и эффективного развития, Центр глобального развития.  

Ведущим на дискуссионном форуме был заместитель Исполнительного 

секретаря ЭСКАТО.   
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5. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индии, Кирибати, Китая, Монголии, 

Республики Корея, Российской Федерации и Шри-Ланки.   

6. Комитет разделил мнение о том, что безопасная и беспрепятственная 

торговая среда обеспечивающие безопасность и способствует росту торговли и 

устойчивому развитию, и в этом контексте отметил важное значение упрощения 

процедур торговли, включая принятие и осуществление Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торговли.   

7. Комитет признал важное значение развития регионального сотрудничества 

для стимулирования торговой и инвестиционной деятельности.  В связи с этим 

один из представителей положительно оценил работу ЭСКАТО, особенно в 

контексте Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

8. Один из представителей призвал к скорейшему завершению региональных 

торговых переговоров, например по Соглашению о региональном всестороннем 

экономическом партнерстве.  Кроме того, она отметила полезность инициативы 

«Один пояс – Один путь» для создания рабочих мест, экономического роста и 

повышения благосостояния населения, а также то, что эта инициатива строится 

на принципах проведения консультаций, сотрудничества и взаимной выгоды.  

Представитель заявила о готовности своей страны и впредь сотрудничать с 

ЭСКАТО в целях содействия развитию торговли с тем, чтобы эта инициатива 

вносила более эффективный вклад в экономическое и социальное развитие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

9. Одна из представителей проинформировала Комитет о позиции ее страны, 

заключающейся в том, что региональные инициативы в области соединяемости 

должны соответствовать принципам финансовой ответственности таким 

образом, чтобы уважался суверенитет и территориальная целостность стран.  В 

этой связи она проинформировала Комитет о том, что ее страна подробно 

изложила ЭСКАТО свою принципиальную позицию относительно инициативы 

«Один пояс – один путь», и просила должным образом отразить эту позицию в 

докладе Комитета на его текущей сессии.   

10. Комитет признал важное значение многосторонней торговой системы и 

необходимость реформирования ВТО, сохраняя при этом положения об особом 

и дифференцированном режиме применительно к развивающимся и наименее 

развитым странам.  В связи с этим один из представителей отметил, что страны 

придерживаются разных позиций относительно реформирования ВТО и что любые 

выносимые в этом контексте рекомендации должны учитывать эти позиции.   

11. Комитет отметил, что развитие торговли в некоторых странах сдерживается 

ограниченной диверсификацией продукции, изолированностью от мировых 

рынков, слабой инфраструктурой, ограниченным доступом к финансам, 

нехваткой испытательных площадок для обеспечения соответствия требованиям 

в контексте нетарифных мер, неудовлетворительной базой в сфере 

информационно-коммуникационных технологий и отсутствием условий, 

которые способствуют развитию торговли, прежде всего безбумажной и 

электронной торговли.   

12. Кроме того, Комитет с обеспокоенностью отметил воздействие 

глобальных торговых войн и протекционизма на глобальные производственно-

сбытовые цепочки и предприятия, участвующие в их деятельности, в частности 

на малые и средние предприятия.  Такое воздействие включает повышение 

транспортных издержек в результате перенаправления торговых и грузовых 
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потоков.  Комитет принял к сведению мнение о том, что в таких войнах не 

бывает победителей.   

13. Комитет признал важность торговли услугами.  В этом контексте один 

представитель отметил, что странам следует преодолеть опасения, касающиеся 

миграции.   

14. Различные представители проинформировали Комитет об инициативах их 

стран по поощрению торговли и инвестиций, включая улучшение устойчивого и 

инклюзивного инвестиционного климата, заключение соглашений о свободной 

торговле, улучшение и цифровизацию таможенных процедур, развитие 

предпринимательства, повышение профессиональной квалификации, 

диверсификацию экспорта, улучшение транспортных сетей, сокращение 

транспортных и торговых издержек, поощрение цифровой торговли, проведение 

консультаций с бизнес-сектором, принятие мер по обеспечению соответствия 

положениям Cоглашения ВТО об упрощении процедур торговли, а также 

улучшение национального потенциала для проведения испытаний.   

15. Комитет с признательностью отметил финансовую поддержку 

правительства Республики Корея в области упрощения процедур региональной 

торговли и укрепления потенциала в интересах развивающихся стран региона, 

которая оказывалась через ЭСКАТО.  В частности, представитель Республики 

Корея проинформировала Комитет о том, что ее правительство учредило 

целевой фонд в размере 1,1 млн долл. США для деятельности в период 

2013–2018 годов на протяжении шести лет и что по состоянию на 2019 год 

правительство планирует увеличить финансирование и предоставить 

660 000 долл. США на протяжении следующих трех лет.   

16. Один представитель заявил об обеспокоенности его страны относительно 

использования односторонних торговых санкций в политических целях, которые 

часто не обеспечивают их достижения, но наносят при этом ущерб 

микро-, малым и средним предприятиям.   

17. Один представитель отметил, что локализация данных не должна 

ограничивать деятельность микро-, малых и средних предприятий, а, наоборот, 

она должна улучшать безопасность цифровой торговли.   

18. Другой представитель подчеркнул необходимость расширения 

сотрудничества между такими международными организациями, как ЭСКАТО и 

ЮНКТАД, в целях рассмотрения вопросов торговли и инвестиций, касающихся 

Азиатско-Тихоокеанского региона, включая цифровизацию торговли.   

19. Представитель Монголии выразил глубокую признательность 

секретариату за ценную помощь, полученную его страной в связи с укреплением 

потенциала по вопросам торговой политики, и подтвердил полную поддержку 

его страной деятельности Комиссии по поощрению более взаимовыгодной 

торговли и достижению всеобщего процветания в регионе.  Этот представитель 

также проинформировал Комитет о том, что его страна находится на 

заключительных этапах ратификации своего членства в Азиатско-

тихоокеанском торговом соглашении.   

 В. Использование нетарифных мер в интересах устойчивого развития 
(Пункт 3 повестки дня) 

20. Комитету была представлена записка секретариата об использовании 

нетарифных мер в интересах устойчивого развития (ESCAP/CTI/2019/2).   
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21. Комитет извлек пользу из обсуждений в рамках дискуссионной группы по 

использованию нетарифных мер в интересах устойчивого развития.  В состав 

группы вошли:  г-н Ваннавит Ахкупутра, старший советник, международные 

вопросы, канцелярия постоянного секретаря, министерство цифровой 

экономики и общества Таиланда;  г-жа Кристина Чернявская, ведущий 

специалист, министерство экономического развития, Российская Федерация;   

г-жа Белинда Клиленд, руководитель научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, центральный секретариат Международной 

организации по стандартизации;  г-жа Памела Кок-Хэмилтон, директор, Отдел 

международной торговли и сырьевых товаров, ЮНКТАД;  и г-н Антуан 

Сотенет, советник по вопросам дипломатии, Департамент группы общественной 

деятельности, Азия и доступ к рынкам, компания «Мишлен», Таиланд.  

Обсуждения в рамках группы проходили под руководством директора Отдела 

торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО.   

22. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индии, Кирибати, Российской Федерации, 

Узбекистана, Шри-Ланки и Японии.   

23. Комитет поделился мнением о том, что нетарифные меры могут 

преследовать законные цели, но их использование не должно приводить к 

возникновению ненужных барьеров на пути торговли.  В этой связи Комитет 

поделился мнением о том, что региональное сотрудничество необходимо для 

устранения нетарифных торговых барьеров, с тем чтобы поощрять 

региональную торговлю.  Один представитель отметил, что можно 

поддерживать только недискриминационные и основывающиеся на реальных 

фактах нетарифные меры и что на глобальном сообществе лежит коллективная 

ответственность за устранение нетарифных мер, которые ограничивают 

торговлю и препятствуют достижению целей в области устойчивого развития.   

24. Комитет отметил, что отсутствие адекватных объектов для проведения 

тестирования и лабораторных исследований в целях обеспечения соответствия 

процедурам оценки и международным стандартам является сохраняющейся 

проблемой в различных странах и что соблюдение таких стандартов связано со 

значительными затратами.  В этом контексте представитель правительства 

Кирибати проинформировала Комитет об инициативе своей страны по созданию 

центральной лаборатории для укрепления потенциала тестирования и 

реализации стратегических партнерств, включая партнерство с ЭСКАТО в целях 

улучшения транспарентности нетарифных мер и укрепления потенциала для 

сбора информации о таких мерах в целях упрощения процедур торговли и 

извещения о них.   

25. Представитель правительства Бангладеш проинформировал Комитет о 

том, что его страна предпринимает неустанные усилия по обеспечению 

беспошлинного доступа своих продуктов и свободного передвижения 

физических лиц на глобальных рынках, и отметил, что его страна получила 

право на выход из категории наименее развитых, который должен предоставить 

массу возможностей, одновременно с задачами, такими, как эрозия преференций 

по ключевым экспортным направлениям.  Для решения этих задач стране 

необходимо диверсифицировать свою продукцию и рынки.   

26. Один представитель отметил, что, хотя признается, что расширение 

защиты прав интеллектуальной собственности может увеличивать потоки 

прямых иностранных инвестиций, с точки зрения развивающихся стран, 

необходимо сбалансировать свои планы в сфере развития, особенно с учетом 

своей способности предоставлять общественные товары, включая 

регулирование, и обеспечить доступ к недорогим медицинским услугам.   
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27. Комитет был проинформирован о реформах и инициативах Узбекистана 

по поощрению торговли и инвестиций, включая создание стимулирующего 

окружения для бизнеса и инвестиций.   

28. Комитет отметил важность доступа к электронным торговым платформам 

и привлек внимание к тому, что экспортеры сталкиваются с ограничениями при 

регистрации на таких платформах.  В этой связи один представитель выразил 

мнение, что в контексте цифровой экономики требование о создании 

юридического лица в месте расположения электронной платформы является 

чрезмерным.  Касаясь вопроса о так называемых новых барьерах, которые были 

описаны в документе ESCAP/CTI/2019/2 и которые препятствуют трансграничной 

передаче данных, представитель отметил, что соответствующее описание является 

слишком узким и что необходимо разработать общий и сбалансированный 

подход к регулированию платформ электронной торговли, так как в настоящее 

время единое понимание этого вопроса отсутствует.   

29. Один представитель призвал к созданию более формального механизма 

для обсуждения чрезмерных нетарифных мер, которые выступают в роли 

барьеров для торговли, с тем чтобы в той или иной форме достичь общего 

понимания этого вопроса и подхода к нему.   

 C. Содействие трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
(Пункт 4 повестки дня) 

30. Комитет имел в своем распоряжении записку секретариата о содействии 

трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/CTI/2019/3).   

31. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Индии и Китая.   

32. Комитет отметил потенциальные преимущества присоединения к Рамочному 

соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

33. Представитель Правительства Китая с признательностью отметила усилия 

секретариата по наращиванию потенциала в области безбумажной торговли и 

финансирование, предоставленное на эти цели Республикой Корея и Российской 

Федерацией.  Она проинформировала Комитет о том, что правительство Китая 

продолжает работать над ратификацией Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и выразил надежду на расширение круга стран, которые станут 

участниками Рамочного соглашения, что будет способствовать укреплению 

связуемости в регионе.   

34. Комитет был проинформирован инициативах Правительства Индии, 

направленных на совершенствование трансграничной безбумажной торговли 

(в том числе в том, что касается осуществления Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли), формирование системы «единого окна», создание общей 

цифровой площадки для выдачи электронных сертификатов происхождения, 

которая должна начать свою работу в ближайшие месяцы, и обеспечение 

электронного обмена данными с различными странами.   
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 D. Задействование потенциала электронной торговли в процессе выхода 

стран из категории наименее развитых 
(Пункт 5 повестки дня) 

35. Комитет имел в своем распоряжении записку секретариата о 

задействовании потенциала электронной торговли в процессе выхода стран из 

категории наименее развитых (ESCAP/CTI/2019/4).   

36. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Индии, Китая и Российской Федерации.   

37. Комитет признал важность цифровых технологий в контексте повышения 

эффективности торговли и в этой связи отметил, что платформы электронной 

торговли позволяют миллионам микро-, малых и средних предприятий в 

развивающихся странах выходить на рынок и интегрироваться в глобальные 

производственно-сбытовые цепочки.   

38. Комитет отметил некоторые препятствующие электронной торговле 

проблемы, включая отсутствие логистических и транспортных систем, 

безопасных платежных систем, квалифицированных кадров, доверия клиентов и 

механизмов возврата средств и зависимость от оплаты наличными деньгами при 

доставке в различных странах.   

39. Комитет отметил далее, что в мире сохраняются разногласия в отношении 

предложений по разработке правил электронной торговли в рамках ВТО.  

В частности, значительные разногласия вызывают такие вопросы, как 

трансграничные потоки, локализация серверов и раскрытие исходного кода.   

40. Комитет поделился мнением о том, что сокращение цифрового разрыва в 

развивающихся и наименее развитых странах остается значительной проблемой, 

для решения которой необходимы широкомасштабное планирование и 

долгосрочный подход.  В этой связи один представитель отметил, что в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе можно было бы рассмотреть возможность 

реализации инициатив по наращиванию потенциала, создания цифровой 

инфраструктуры и облегчения торговли продукцией наименее развитых стран 

посредством платформ электронной торговли.   

41. Комитет был проинформирован о реализованных в Китае инициативах по 

поощрению электронной торговли в сельской местности и приданию ей более 

инклюзивного характера, в том числе посредством создания необходимой 

инфраструктуры и центров обслуживания.  Была выражена готовность 

поделиться этим опытом с наименее развитыми странами.   

42. Комитет отметил, что многие компании сталкиваются с трудностями при 

попытке воспользоваться преимуществами электронной торговли из-за ограничений 

в процессе регистрации и чрезмерных требований к документации, эта проблема 

особенно актуальна для микро-, малых и средних предприятий.  В этой связи для 

преодоления этих препятствий и обеспечения отсутствия дискриминации 

поставщиков один из представителей рекомендовал повысить степень 

прозрачности различных платформ электронной торговли.  Для этой цели 

соответствующие положения могут включаться в торговые соглашения.  

Кроме того, можно было бы разработать стандарты для введения новых форм 

оплаты за электронную торговлю.  В этой связи этот представитель 

проинформировал Комитет об инициативах, реализуемых в Российской 

Федерации и Евразийском экономическом союзе в целях содействия развитию 

электронной коммерции и безбумажной торговли.   



ESCAP/CTI/2019/9 

8 B19-00303 

 Е. Содействие привлечению устойчивых инвестиций и развитию 

устойчивой предпринимательской деятельности 
(Пункт 6 повестки дня) 

43. Комитет имел в своем распоряжении записку секретариата о содействии 

привлечению устойчивых инвестиций и развитию устойчивой 

предпринимательской деятельности (ESCAP/CTI/2019/5).   

44. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Афганистана, Индии и Российской Федерации   

45. С заявлениями также выступили представители следующей 

межправительственной организации:  Международного института торговли и 

развития.   

46. Комитет признал, что в рамках принципов и стандартов ответственного 

ведения предпринимательской деятельности подчеркивается необходимость 

учета экологических и социальных проблем при осуществлении основных видов 

деятельности, отметив при этом, что отсутствие у владельцев различных 

компаний и инвесторов в них соответствующего желания и необходимого 

объема знаний по-прежнему негативно сказывается на учете этих принципов и 

стандартов при осуществлении хозяйственной деятельности.  В этой связи 

Комитет признал, что правительства играют ключевую роль в том, чтобы 

посредством соответствующей политики и законов поощрять и побуждать 

компании внедрять эти принципы и стандарты для обеспечения их 

положительного воздействия как на трудящихся, так и на сами компании.   

47. Комитету сообщили об инициативах, реализуемых в различных странах в 

целях улучшения делового и инвестиционного климата, в том числе за счет 

строительства объектов инфраструктуры, создания свободных экономических 

зон, упрощения и снижения налогов, развития конкуренции, сведения к минимуму 

вмешательства государства в экономику, защиты частной собственности, 

устранения чрезмерных административных барьеров и борьбы с коррупцией.   

48. Один из представителей отметил, что устойчивые инвестиции должны 

быть прежде всего направлены на создание преимуществ для страны-получателя 

в том числе в виде новых рабочих мест, укрепления системы охраны труда, 

внедрения хорошо зарекомендовавших себя методов охраны окружающей среды 

и принятия мер в области социальной защиты на местном уровне.  Этот же 

представитель отметил жесткость положений международных инвестиционных 

соглашений об урегулировании споров между инвесторами и государствами и 

добавил, что многие страны пересматривают свои обязательства по международным 

инвестиционным соглашениям, акцентируя внимание на вопросах содействия 

инвестиционной деятельности и устойчивого развития.   

49. Комитет поделился мнением о том, что представление отчетности по 

вопросам устойчивого развития или нефинансовой корпоративной отчетности 

по вопросам социальной ответственности имеет важное значение для 

осуществления контроля за устойчивостью отдельных компаний.   

50. Один из представителей отметил необходимость принятия коллективных 

мер в целях содействия привлечению инвестиций для реализации приоритетных 

региональных проектов, в том числе проектов, в которых задействованы 

новаторские механизмы финансирования, и тех, которые предполагают 

осуществление коммерческих операций между компаниями и реализуются на 

основе государственно-частных партнерств.   
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51. Комитету сообщили о реформах и инициативах, реализуемых в 

Афганистане в целях содействия развитию торговли, инвестиций, систем 

транспорта и перевозок, в том числе о создании и введении в эксплуатацию 

транспортных, транзитных, воздушных и прочих экономических коридоров и 

связанных с ними соглашений, в центре которых находится эта страна.   

 F. Участие предпринимательского сектора в процессе содействия 

устойчивому развитию 
(Пункт 7 повестки дня) 

52. Комитету была представлена записка секретариата об участии 

предпринимательского сектора в процессе содействия устойчивому развитию 

(ESCAP/CTI/2019/6).   

53. С заявлениями выступили следующие члены и ассоциированные члены: 

Российская Федерация и Шри-Ланка.   

54. Комитету сообщили об упразднении целевых групп по содействию 

развитию транспорта и торговли, микро-, малым и средним предприятиям и 

социальным организациям и вопросам сельского хозяйства и продовольствия в 

рамках Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО в связи с тем, что они 

либо выполнили свои задачи, либо не привлекали достаточного интереса со 

стороны членов Сети.  В целях обеспечения руководства за работой Сети и 

определения направления ее будущей деятельности, в том числе по вопросам 

организации Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума, был учрежден новый 

Исполнительный совет.   

55. Комитет признал важность участия предпринимательского сектора в 

работе по реализации целей в области устойчивого развития.  В связи с этим 

один из представителей отметил необходимость укрепления государственно-

частных партнерств в целях поощрения более активного участия деловых 

кругов в содействии устойчивому развитию в координации с правительством и 

другими заинтересованными сторонами.   

56. Один из представителей указал на значимость ежегодного Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума, в частности для микро-, малых и средних 

предприятий, и подтвердил приверженность его страны работе с ЭСКАТО, 

в частности в целях содействия интеграции таких предприятий в глобальные 

производственно-сбытовые цепочки.  Этот же представитель сообщил Комитету 

о том, что в его стране проводятся два ежегодных значимых для деловых кругов 

форума, а именно: Восточный экономический форум и Петербургский 

международный экономический форум.  Эти Форумы также позволяют компаниям 

наладить деловые контакты.  Следующий Восточный экономический форум будет 

проводиться во Владивостоке (Российская Федерация) в сентябре 2019 года, 

а следующий Петербургский международный экономический форум будет 

проводиться в июне 2019 года.  В работе этих Форумов могут принять участие 

все желающие.   

57. Комитету сообщили о том, что Азиатско-тихоокеанский форум 2019 года 

будет проводиться 20–21 июня 2019 года в Порт-Морсби.   
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G. Недавние мероприятия секретариата и соответствующие результаты, 

касающиеся торговой и инвестиционной деятельности в рамках 

подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям 
(Пункт 8 повестки дня) 

58. Комитету была представлена записка секретариата о недавних 

мероприятиях и приоритетах дальнейшей деятельности секретариата в области 

торговли и инвестиций в рамках подпрограммы по торговле, инвестициям и 

инновациям (ESCAP/CTI/2019/7).  Записку представила руководитель Отдела 

торговли, инвестиций и инноваций.   

59. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Китая, Мьянмы и Шри-Ланки.   

60. Один из представителей отметил важность Азиатско-тихоокеанского 

торгового соглашения для развития государств-участников и установления 

торговых связей между ними и приветствовал результаты четвертого раунда 

переговоров, вступившие в силу 1 июля 2018 года.  Этот же представитель 

сообщил Комитету о том, что государства-участники в настоящее время 

приступают к пятому раунду переговоров по тарифам и другим значимым 

вопросам, таким как упрощение процедур торговли, инвестиции, торговля 

услугами и нетарифные меры.  Этот же представитель выразил надежду на то, 

что эти переговоры станут мощным сигналом против односторонних 

протекционистских мер.   

61. В ответ на вопрос о том, сотрудничает ли секретариат с Организацией 

экономического сотрудничества и развития в области ответственного ведения 

предпринимательской деятельности, секретариат сообщил Комитету о том, что 

такое сотрудничество ведется на постоянной основе, и что следующее 

совместное мероприятие, в котором также будут участвовать 

Межправительственная комиссия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

по правам человека, Международная организация труда, Программа развития 

Организации Объединенных Наций и правительство Таиланда, будет 

проводиться 11–14 июня 2019 года.   

62. Один из представителей поблагодарил секретариат за его работу в 

области торговли и инвестиций и выразил надежду на продолжение этой 

деятельности в его стране.   

 Н. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы по торговле, 

инвестициям и инновациям в сфере торговой и инвестиционной 

деятельности и стратегическое направление работы Комитета по 

торговле и инвестициям 
(Пункт 9 повестки дня) 

63. Комитету были представлены записки секретариата о недавних 

мероприятиях и приоритетах дальнейшей деятельности секретариата в области 

торговли и инвестиций в рамках подпрограммы по торговле, инвестициям и 

инновациям (ESCAP/CTI/2019/7) и о стратегическом направлении работы 

Комитета (ESCAP/CTI/2019/8).   

64. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Российской Федерации, Сингапура, Шри-Ланки и 

Японии.   

65. Комитет рассмотрел предложение, поддержанное двумя представителями, 

о создании рабочей группы экспертов по нетарифным мерам на официальной 
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основе, которая будет заниматься оценкой последствий таких мер и 

обсуждением вопросов применения необоснованных нетарифных мер.  Однако 

консенсуса по данном вопросу достичь не удалось.  В частности, два других 

представителя озвучили мнение о том, что для такого органа отсутствует четкий 

мандат и круг ведения, и что его работа будет дублировать ведущуюся работу в 

этой области другими организациями, такими как ЮНКТАД и ВТО.  В связи с 

этим две делегации предложили продолжить обсуждения по этому вопросу в 

рамках совещаний групп экспертов.   

66. Один представитель предложил проводить обсуждения, касающиеся 

повестки дня Комитета, с государствами-членами до сессий Комитета, с тем 

чтобы стимулировать дискуссии.  Представитель поддержал приоритеты 

секретариата в области торговли и инвестиций, в частности цифровую 

торговлю.  Представитель также выразил пожелание о том, чтобы в будущем 

проводилось больше обсуждений вопроса микро-, малых и средних 

предприятий.   

 I. Рассмотрение проектов резолюций для их представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят пятой сессии 
(Пункт 10 повестки дня) 

67. Не было выдвинуто никаких предложений по проектам резолюций.   

 J. Прочие вопросы 
(Пункт 11 повестки дня) 

68. Никаких прочих вопросов не обсуждалось.   

 K. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии 
(Пункт 12 повестки дня) 

69. Комитет утвердил настоящий доклад 15 марта 2019 года.   

 III. Организация работы сессии 

 A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

70. Комитет проводил свою шестую сессию в Бангкоке 13-15 марта 2019 года.  

Сессию открыла г-жа Пимчанок Вонкорпон, Генеральный директор Управления 

по вопросам торговой политики и стратегий Департамента торговых 

переговоров Министерства торговли Таиланда.  Исполнительный секретарь 

ЭСКАТО выступила с вступительным словом.   

 В. Участники 

71. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов:  Австралии, Азербайджана, Армении, 

Афганистана, Бангладеш, Бутана, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской 

Республики), Камбоджи, Кирибати, Китая, Кыргызстана, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Макао (Китай), Малайзии, Монголии, Мьянмы, 

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

Федерации, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Соломоновых Островов, Таиланда, 

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

72. Присутствовали представители следующих органов и специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций:  ЮНКТАД;  Комиссии 
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Организации Объединенных Наций по праву международной торговли;  

Международной организации труда;  Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций;  Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию;  и ВТО.   

73. Присутствовали также представители следующих межправительственных 

организаций:  Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Секретариата 

«Плана Коломбо».   

74. Также присутствовали представители следующих неправительственных 

организаций, организаций гражданского общества и других структур:  Бюро 

содружества малых островных государств в Женеве;  общества «За единство и 

доверие потребителей»;  Альянса специалистов в области глобальной торговли;  

Международного института по торговле и развитию;  и Международной 

организации по стандартизации.   

 С. Выборы должностных лиц 

75. Комитет избрал следующих должностных лиц:   

Председатель: г-н Тугсбилгун Тумуркулег (Монголия) 

Заместители  

   Председателя: 

г-н Бадрул Хассан Бабул (Бангладеш) 

г-жа Каришма Нарайян (Фиджи) 

 D. Повестка дня 

76. Комитет принял следующую повестку дня:   

1. Открытие сессии:   

а) вступительные заявления;   

b) выборы бюро;   

с) утверждение повестки дня.   

2. Доклад о торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год:   

а) обзор последних тенденций и событий;   

b) последствия роста протекционизма, в том числе торговых 

войн, для торговой и инвестиционной деятельности в 

регионе.   

3. Использование нетарифных мер в интересах устойчивого 

развития.   

4. Содействие трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

5. Задействование потенциала электронной торговли в процессе 

выхода стран из категории наименее развитых.   

6. Содействие привлечению устойчивых инвестиций и развитию 

устойчивой предпринимательской деятельности.   
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7. Участие предпринимательского сектора в процессе содействия 

устойчивому развитию.   

8. Недавние мероприятия секретариата и соответствующие 

результаты, касающиеся торговой и инвестиционной деятельности 

в рамках подпрограммы по торговле, инвестициям и инновациям.   

9. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы по 

торговле, инвестициям и инновациям в сфере торговой и 

инвестиционной деятельности и стратегическое направление 

работы Комитета по торговле и инвестициям.   

10. Рассмотрение проектов резолюций для их представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят пятой сессии.   

11. Прочие вопросы.   

12. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии.   

 Е. Параллельные мероприятия 

77. К шестой сессии Комитета были приурочены следующие мероприятия, 

которые были организованы либо в формате предварительных мероприятий, 

либо в формате параллельных мероприятий в рамках шестой Азиатско-

тихоокеанской торгово-инвестиционной недели:   

а) 11 марта 2019 года:  шестое совещание Рабочих групп по правовым 

и техническим вопросам, действующих под эгидой Временной 

межправительственной руководящей группы по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли;   

b) 12–13 марта 2019 года:  пятое совещание Временной 

межправительственной руководящей группы по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли;   

с) 12 марта 2019 года:  региональный семинар по вопросам содействия 

инвестициям в интересах устойчивого развития;   

d) 13–14 марта 2019 года:  практикум по вопросам нетарифных мер и 

международных стандартов, направленных на обеспечение устойчивого 

развития;   

е) 14 марта 2019 года:  демонстрация приложения Trade Intelligence and 

Negotiation Adviser («Консультант по вопросам, касающимся торговой 

информации и ведения торговых переговоров»);   

f) 14–15 марта 2019 года:  форум по вопросам цифровизации торговли 

в интересах устойчивой региональной интеграции;   

g) 15 марта 2019 года:  очередной практикум по вопросам снижения 

издержек нетарифных мер в Северной и Центральной Азии;   

h) 15 марта 2019 года:  интеграция малых и средних предприятий Юго-

Восточной Азии в глобальные производственно-сбытовые цепочки.   
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Приложение 

Список документов 

Символ Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CTI/2019/1 Резюме Доклада о торговле и инвестициях в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год 

2 

ESCAP/CTI/2019/2 Использование нетарифных мер в интересах 

устойчивого развития 

3 

ESCAP/CTI/2019/3 Содействие трансграничной безбумажной 

торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

4 

ESCAP/CTI/2019/4 Задействование потенциала электронной торговли 

в процессе выхода стран из категории наименее 

развитых 

5 

ESCAP/CTI/2019/5 Содействие привлечению устойчивых инвестиций 

и развитию устойчивой предпринимательской 

деятельности 

6 

ESCAP/CTI/2019/6 Участие предпринимательского сектора в 

процессе содействия устойчивому развитию 

7 

ESCAP/CTI/2019/7 Недавние мероприятия и приоритеты дальнейшей 

деятельности секретариата в области торговли и 

инвестиций в рамках подпрограммы по торговле, 

инвестициям и инновациям 

8 и 9 

ESCAP/CTI/2019/8 Стратегическое направление работы Комитета по 

торговле и инвестициям 

9 

E/ESCAP/CTI/2019/9 Доклад Комитета по торговле и инвестициям о 

работе его шестой сессии 

 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CTI/2019/L.1/Rev.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CTI/2019/L.2 Проект доклада 12 

Документы, доступные онлайн   

www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-statistics-sixth-session 

Information for participants  

www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-statistics-sixth-session 

List of participants  

www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-statistics-sixth-session 

Tentative programme  
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